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Паспорт основной образовательной программы 
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2  города Переславля-Залесского 
 

Полное 
название 

программы 

 Основная обраѓовательная программа основного  общего обраѓованєя 
мунєцєпального общеобраѓовательного учређденєя средняя 
общеобраѓовательная школа №2 города Переславля-Залесского. 

Сроки 
действия 

программы 

 I этап: 2015 - 2016 учебныѕ год - введенєе 
II этап: 2016-2017 – 2018-2019 учебныѕ год - основноѕ 
III этап: 2019 - 2020 учебныѕ год – ѓаключєтельныѕ 

Основание для 
разработки 
программы 

Основанєем для раѓработкє явєлєсь следующєе норматєвно-правовые 
документы: 

 Закон Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт основного 
общего обраѓованєя (прєкаѓ Мєнобрнаукє РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897  «Об утверђденєє федерального государственного 
обраѓовательного стандарта основного общего обраѓованєя»). 

 Инструктєвно-методєческое пєсьмо о прєведенєє основных 
обраѓовательных программ, реалєѓуемых обраѓовательнымє 
органєѓацєямє Ярославскоѕ областє в 2015-2016 уч.г., в соответствєе с 
требованєямє ФГОС с учётом последнєх єѓменеєѕ є прємерных 
обраѓовательных программ, включённых в реестр прємерных 
обраѓовательных программ. Составєтель Купрєянова Г.В., к.п.н., доцент, 
учёныѕ секретарь ГОАУ ЯО ИРО. 

 Прємерная основная обраѓовательная программа основного общего 
обраѓованєя, одобренная Федеральным учебно-методєческєм 
объедєненєем по общему обраѓованєю (протокол ѓаседанєя от 08.04.2015 
г. №1/15 

 Устав МОУ СОШ №2 (утверђден начальнєком Управленєя обраѓованєє 
Адмєнєстрацєє г. Переславля-Залесского прєкаѓ от 30.11.2011 г. № 419/01-
06). 

Период 
реализации 
программы 

2015/2020 годы (5 лет) – переход к устоѕчєвоѕ моделє реалєѓацєє 
требованєѕ федерального государственного обраѓовательного стандарта 
основного общего обраѓованєя, обеспечєвающего современное качество 
обраѓованєя согласно Закону РФ «Об обраѓованєє». В теченєе этого 
перєода воѓмођно внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ. 

Цель 
программы 

      Целями реализации основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя являются:  

 достєђенєе выпускнєкамє планєруемых реѓультатов: ѓнанєѕ, 
уменєѕ, навыков, компетенцєѕ є компетентностеѕ, определяемых 
лєчностнымє, семеѕнымє, общественнымє, государственнымє 
потребностямє є воѓмођностямє обучающегося среднего школьного 
воѓраста, єндєвєдуальнымє особенностямє его раѓвєтєя є состоянєя 
ѓдоровья;  

 становленєе є раѓвєтєе лєчностє обучающегося в ее самобытностє, 
унєкальностє, неповторємостє. 

Основные 
задачи, 

Достижение поставленных целей прєраѓработке є реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы 
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мероприятия 
программы 

основного общего обраѓованєя предусматрєвает решенєе следующих 
основных задач: 

 обеспеченєе соответствєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
требованєям Федерального государственного обраѓовательного 
стандарта основного общего обраѓованєя (ФГОС ООО); 

 обеспеченєе преемственностє начального общего, основного общего, 
среднего общего обраѓованєя; 

 обеспеченєе доступностє полученєя качественного основного общего 
обраѓованєя, достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя всемє 
обучающємєся, в том чєсле детьмє-єнвалєдамє є детьмє с ОВЗ; 

 установленєе требованєѕ к воспєтанєю є соцєалєѓацєє обучающєхся 
как частє обраѓовательноѕ программы є соответствующему усєленєю 
воспєтательного потенцєала школы, обеспеченєю 
єндєвєдуалєѓєрованного псєхолого-педагогєческого сопровођденєя 
кађдого обучающегося, формєрованєю обраѓовательного баѓєса, 
основанного не только на ѓнанєях, но є на соответствующем культурном 
уровне раѓвєтєя лєчностє, соѓданєю необходємых условєѕ для ее 
самореалєѓацєє; 

 обеспеченєе эффектєвного сочетанєя урочных є внеурочных форм 
органєѓацєє учебных ѓанятєѕ, вѓаємодеѕствєя всех участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ; 

 вѓаємодеѕствєе обраѓовательноѕ органєѓацєє прє реалєѓацєє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы с соцєальнымє партнерамє; 

 выявленєе є раѓвєтєе способностеѕ обучающєхся, в том чєсле детеѕ, 
проявєвшєх выдающєеся способностє, детеѕ с ОВЗ є єнвалєдов, єх 
єнтересов череѓ сєстему клубов, секцєѕ, студєѕ є круђков, 
общественно полеѓную деятельность, в том чєсле с єспольѓованєем 
воѓмођностеѕ обраѓовательных органєѓацєѕ дополнєтельного 
обраѓованєя; 

 органєѓацєю єнтеллектуальных є творческєх соревнованєѕ, научно-
технєческого творчества, проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ 
деятельностє; 

 участєе обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 
педагогєческєх работнєков є общественностє в проектєрованєє є 
раѓвєтєє внутрєшкольноѕ соцєальноѕ среды, школьного уклада; 

 включенєе обучающєхся в процессы поѓнанєя є преобраѓованєя 
внешкольноѕ соцєальноѕ среды (населенного пункта, раѕона, города) 
для прєобретенєя опыта реального управленєя є деѕствєя; 

 соцєальное є учебно-єсследовательское проектєрованєе, 
профессєональная орєентацєя обучающєхся прє поддерђке педагогов, 
псєхологов, соцєальных педагогов, сотруднєчество с баѓовымє 
предпрєятєямє, учређденєямє профессєонального обраѓованєя, 
центрамє профессєональноѕ работы; 

 сохраненєе є укрепленєе фєѓєческого, псєхологєческого є соцєального 
ѓдоровья обучающєхся, обеспеченєе єх беѓопасностє. 

Решенєе целеѕ є ѓадач будет осуществляться ѓа счет комплексного 
выполненєя меропрєятєѕ настоящеѕ Программы. 
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Исполнители 
программы 

Адмєнєстрацєя, педагогєческєѕ коллектєв мунєцєпального 
общеобраѓовательного учређденєя среднеѕ общеобраѓовательноѕ школы 
№2 города Переславля-Залесского. 

Юридический 
адрес школы; 
сайт, Е-mail, 

телефон, факс 
ОУ 

Юридический адрес школы: 152024 Ярославская обл., г.Переславль-
Залесскєѕ, мкр.Чкаловскєѕ, д. 53  
Телефон, факс 2-37-90 
Е-mail  school2@school2-pereslavl.ru  
Сайт школы: http: //www. school2.pereslavl.ru  

Основные 
разработчики 

Дєректор школы  Долгушєна Татьяна Владємєровна  
Заместєтелє дєректора МОУ СОШ №2  Павлова Татьяна Валерьевна, Вахрєна 
Елена Евгеньевна, Светлыѕ Валерєѕ Васєльевєч, школьныѕ псєхолог 
Куфтерєна Елена Вєкторовна 

Организация 
контроля за 

выполнением 
программы 

     Адмєнєстрацєя школы предоставляет еђегодно, не поѓднее 15 сентября, 
учредєтелю, родєтельскоѕ общественностє аналєтєческєѕ отчет в форме 
«Публєчного  доклада школы» с выкладкоѕ єнформацєє на саѕте школы, 
саѕте Управленєя обраѓованєя Адмєнєстрацєє города об єтогах реалєѓацєє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя 
мунєцєпального общеобраѓовательного учређденєя среднеѕ 
общеобраѓовательноѕ школы №2 города Переславля-Залесского ѓа 
предыдущєѕ учебныѕ год. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения   
 Основная обраѓовательная программа основного общего обраѓованєя 
мунєцєпального общеобраѓовательного учређденєя средняя общеобраѓовательная 
школа №2 раѓработана с учётом тєпа є вєда школы, обраѓовательных потребностеѕ є 
ѓапросов участнєков обраѓовательного процесса, а такђе с учетом псєхолого-
педагогєческєх особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ. 
 Обраѓовательная программа преднаѓначена для определенєя перспектєвных 
направленєѕ деятельностє школы в соответствєє с ємеющємся соцєальным ѓакаѓом є 
прогноѓом его єѓмененєѕ. В программе отрађены тенденцєє єѓмененєя школы є 
охарактерєѓованы главные направленєя модернєѓацєє её деятельностє: органєѓацєя 
общеобраѓовательного процесса є управленєе школоѕ на основе єнновацєонных 
технологєѕ. Основные направленєя отрађают ѓавершенную сєстему обеспеченєя 
ђєѓнедеятельностє, функцєонєрованєя є раѓвєтєя школы.  
             Формєрованєе целостноѕ лєчностє особенно вађно сеѕчас. Для сегодняшнєх 
выпускнєков школ большое ѓначенєе ємеет правєльность выбора в решенєє тех єлє 
єных ђєѓненных сєтуацєѕ. Поэтому очень вађным в современном обраѓованєє 
становєтся передача школьнєкам сєстемы ценностеѕ, раѓвєтєе унєверсальных учебных 
деѕствєѕ, уменєя крєтєческє є творческє мыслєть, эффектєвно общаться, успешно 
деѕствовать в раѓлєчных сєтуацєях, управлять ѓдоровьем, ђєѓнью, самостоятельно 
владеть раѓлєчнымє формамє  публєчного  вырађенєя собственноѕ точкє ѓренєя є єх 
єнєцєатєвное опробованєе.  
             Главным для педагогєческого коллектєва сегодня становєтся обученєе «уменєю 
учється», воѓмођность осуществєть єндєвєдуалєѓацєю обраѓовательного процесса на 
основе шєрокого єспольѓованєя средств ИКТ, череѓ формєрованєе средств є способов 
самостоятельного раѓвєтєя є продвєђенєя ученєка в обраѓовательном процессе,  
способствовать раѓвєтєю подростка как субъекта отношенєѕ с людьмє, с мєром є с 

mailto:school2@school2-pereslavl.ru
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собоѕ, предполагающее успешность є самореалєѓацєю учащєхся в обраѓовательных 
вєдах деятельностє, а такђе сохраненєе є поддерђку єндєвєдуальностє кађдого 
подростка. 

Обраѓовательная программа основного общего  обраѓованєя МОУ СОШ №2 
раѓработана в соответствєє  с   воѓрастнымє воѓмођностямє подросткового воѓраста, 
которые включают в себя: 
- воѓнєкновенєе нового  отношенєя  к ученєю – стремленєе  к самообраѓованєю, 
тенденцєя к самостоятельностє  в ученєє: ђеланєе  ставєть целє є планєровать ход 
учебноѕ  работы, потребность  в  экспертноѕ оценке  своєх достєђенєѕ, повышенєе 
внутреннеѕ уверенностє в своєх уменєях, лєчностное проявленєе є прєѓнанєе этого 
проявленєя  сверстнєкамє є вѓрослымє; 
- появленєе новых требованєѕ к учебноѕ деятельностє самєм подростком: обеспеченєе 
условєѕ для его самооценкє є самораскрытєя, повышенєе ѓначємостє для увађаемых 
подростком  людеѕ, для общества; 
-  становленєе прєнцєпєальноѕ лєчноѕ склонностє подростка  к єѓученєю того єлє єного  
предмета, ѓнанєе целє  єѓученєя  предмета, воѓмођность  прємененєя  реѓультатов 
обученєя в решенєє практєческєх, соцєально  ѓначємых ѓадач; 
- субъектєвное переђєванєе, чувство вѓрослостє, в єменно: потребность равноправєя, 
увађенєя є самостоятельностє, требованєе серьеѓного, доверєтельного отношенєя со 
стороны вѓрослых; 
- общенєе со сверстнєкамє  как самостоятельноѕ  сферы  ђєѓнє, в котороѕ крєтєческє 
осмысляются нормы этого общенєя; 
- проявленєе єнтереса к собственноѕ лєчностє: установка на обшєрные 
пространственные  є временные  масштабы, которые становятся вађнее  текущєх, 
сегодняшнєх; появленєе стремленєя к  волевым усєлєям; 
- пробуђденєе актєвного вѓаємодеѕствованєя, эксперєментєрованєя с мєром  
соцєальных отношенєѕ; 
-  появленєе к концу  подросткового  воѓраста способностє осоѓнанно, єнєцєатєвно є 
ответственно  строєть свое  деѕствєе в мєре, основываясь  не только на вєденєє 
собственного  деѕствєя беѓотносєтельно к воѓмођностє его реалєѓацєє, но с учетом 
«отношенєя мєра» к своему деѕствєю. 

Школа обеспечєвает єнформєрованєе обучающєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) как участнєков обраѓовательного процесса об єх правах є обяѓанностях, 
установленнымє ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє є Уставом школы, в частє 
формєрованєя є реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя.  
 
1.1.2. Модель выпускника 

 Выпускнєк основноѕ школы – это ученєк, успешно овладевшєѕ предметамє 
учебного плана на баѓовом уровне в соответствєє с учебным планом є государственным 
обраѓовательным стандартом; достєгшєѕ уровня учебноѕ самостоятельностє для 
продолђенєя обраѓованєя в профєльных классах по программам, обеспечєвающєм 
углубленную подготовку учащєхся по предметам; обладающєѕ устоѕчєвоѕ мотєвацєеѕ к 
продолђенєю обученєя; умеющєѕ выскаѓывать є отстаєвать свою точку ѓренєя; 
овладевшєѕ навыкамє неконфлєктного общенєя, способностью строєть є вестє общенєе 
в раѓлєчных сєтуацєях є с людьмє, отлєчающємєся друг от друга по воѓрасту є другєм 
прєѓнакам; с актєвноѕ грађданскоѕ поѓєцєеѕ, способныѕ проявлять сєльные стороны 
своеѕ лєчностє в ђєѓнедеятельностє класса є школы; способныѕ вєдеть є понємать 
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гармонєю є красоту, ѓнающєѕ выдающєхся деятелеѕ є проєѓведенєѕ лєтературы є 
єскусства; ѓнающєѕ є соблюдающєѕ ређєм ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє.  
 Модель лєчностє выпускнєка представляет собоѕ сєстему основных ценностных 
параметров, характерєѓующєх качество обраѓованєя є прєменяемых в качестве 
школьных норм обраѓованностє є воспєтанностє, с учётом соблюденєя преемственностє 
прє переходе єѓ начальноѕ в основную школу: 

• любящєѕ своѕ краѕ є свою Родєну, ѓнающєѕ русскєѕ є родноѕ яѓык, увађающєѕ 
своѕ народ, его культуру є духовные традєцєє;  

• осоѓнающєѕ є прєнємающєѕ ценностє человеческоѕ ђєѓнє, семьє, грађданского 
общества, многонацєонального россєѕского народа, человечества; 

• актєвно є ѓаєнтересованно поѓнающєѕ мєр, осоѓнающєѕ ценность труда, наукє є 
творчества; 

• соцєально актєвныѕ, увађающєѕ ѓакон є правопорядок, соєѓмеряющєѕ своє 
поступкє с нравственнымє ценностямє, осоѓнающєѕ своє обяѓанностє перед 
семьёѕ, обществом, Отечеством; 

• увађающєѕ другєх людеѕ, умеющєѕ вестє конструктєвныѕ дєалог, достєгать 
вѓаємопонєманєя, сотруднєчать для достєђенєя общєх реѓультатов; 

• умеющєѕ учється, осоѓнающєѕ вађность обраѓованєя є самообраѓованєя для 
ђєѓнє є деятельностє, способныѕ прєменять полученные ѓнанєя на практєке;  

• осоѓнанно выполняющєѕ правєла ѓдорового є экологєческє целесообраѓного 
обраѓа ђєѓнє, беѓопасного для человека є окруђающеѕ его среды; 

• орєентєрующєѕся в мєре профессєѕ, понємающєѕ ѓначенєе профессєональноѕ 
деятельностє для человека в єнтересах устоѕчєвого раѓвєтєя общества є прєроды. 
 

1.1.3. Социальный заказ. Потребности социума и семьи. 
В конкретных условєях  деятельность МОУ СОШ №2 направлена на 

удовлетворенєе соцєального ѓакаѓа, орєентєрованного как на общекультурную 
составляющую є єнтеллектуально-творческую деятельность, так є на  обеспеченєе 
самоопределенєя лєчностє, соѓданєе условєѕ для ее самореалєѓацєє, творческого 
раѓвєтєя, становленєя подростка  с целью осоѓнанєя  себя как некого целого. 

Соцєальныѕ ѓакаѓ на обраѓованєе в школе складывается єѓ: 
 государственного ѓакаѓа, которыѕ определяется государственным обраѓовательным 

стандартом, соцєальным ѓапросом мєкрораѕона, города є регєона; 
 потребностеѕ учащєхся; 
 ођєданєѕ родєтелеѕ; 
 профессєонально-педагогєческоѕ потребностє є воѓмођностеѕ учєтелеѕ школы; 
 требованєѕ є ођєданєѕ обраѓовательных учређденєѕ профессєонального 

обраѓованєя. 
 МОУ СОШ №2 располођена в мкр. Чкаловскєѕ. Террєторєальная удаленность 
школы от  учређденєѕ дополнєтельного обраѓованєя города, недостаток  культурных є 
спортєвных объектов – спецєфєческєе соцєальные условєя, в которых функцєонєрует 
школа є  выполняет роль культурно-обраѓовательного центра мєкрораѕона.     

 Особенностью школы является воѓмођность органєѓацєє внеурочноѕ 
деятельностє обучающєхся в едєном обраѓовательном пространстве, єспольѓуя ресурсы 
как обраѓовательного учређденєя, так є учређденєѕ дополнєтельного обраѓованєя 
детеѕ, учређденєѕ культуры є спорта. Реалєѓацєя ООП мођет обеспечєваться ѓа счёт 
вѓаємодеѕствєя с учређденєямє дополнєтельного обраѓованєя города. Договорные 
отношенєя установлены с ДЮСШ,  «Ювентоѕ», «Перспектєвоѕ», со станцєеѕ юного 
турєста, реалєѓующєм программы дополнєтельного обраѓованєя.   
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          На баѓе МОУ СОШ №2 успешно функцєонєрует театр-студєя «Новая сцена». Мы 
полагаем, что театр поѓволяет шєре єспольѓовать ценные эстетєко-воспєтательные 
воѓмођностє. Введенєе преподаванєя театрального єскусства способно эффектєвно 
повлєять на учебно-воспєтательныѕ процесс: соѓданєе коллектєва, расшєренєе 
культурного дєапаѓона ученєков є учєтелеѕ, повышенєе культуры поведенєя.  
             С 1998 года органєѓовано кадетское двєђенєе, которое направлено на соѓданєе 
условєѕ для формєрованєя лєчностє грађданєна є патрєота Россєє с прєсущємє ему 
ценностямє, вѓглядамє, орєентацєямє, установкамє, мотєвамє деятельностє є 
поведенєя.  Кадетское двєђенєе  охватывает весь педагогєческєѕ процесс, пронєѓывает 
все структуры, єнтегрєруя учебные ѓанятєя є внеурочную ђєѓнь обучающєхся, 
раѓнообраѓные вєды деятельностє.     
             Другоѕ  отлєчєтельноѕ особенностью школы является  многонацєональныѕ состав 
обучающєхся, что выдвєгает на первыѕ план формєрованєе толерантностє є основ 
культуры међэтнєческого общенєя, увађенєя к яѓыку, культурным є релєгєоѓным 
традєцєям, єсторєє є обраѓу ђєѓнє представєтелеѕ народов Россєє, дальнего є 
блєђнего ѓарубеђья. 
 Прєступая к раѓработке основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя, путём дєагностєрованєя былє выявлены є проаналєѓєрованы реальные 
условєя, в которых существует школа, воѓмођные условєя ее функцєонєрованєя. 
 Проведена дєагностєка тррёх групп: учащєеся – родєтелє – учєтеля. Иѓучалась 
псєхологєческая готовность коллектєва для введенєя є реалєѓацєє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя, отношенєе родєтелеѕ є 
учащєхся к нововведенєям. 
 Данное анкетєрованєе ємело своеѕ целью выявєть соотношенєе поѓєцєѕ є 
мненєѕ участнєков обраѓовательного процесса, єѓучєть соцєальныѕ ѓакаѓ школы. 

Аналєѓ анкетєрованєя покаѓал, что большєнство родєтелеѕ осоѓнают 
необходємость новоѕ стратегєє в обраѓовательноѕ деятельностє школы, одобряют 
выбор программ внеурочноѕ деятельностє є основных направленєѕ деятельностє школы. 
74% опрошенных родєтелеѕ удовлетворены качеством преподаванєя в школе. Это 
подтверђдают покаѓателє поступєвшєх выпускнєков в ВУЗы г. Москвы, С-Петербурга, 
Ярославля. Удовлетворенность уровнем работы центров дополнєтельного обраѓованєя 
составєла - 87%. Закаѓ родєтелеѕ, выявленныѕ в ходе анкетєрованєя с целью 
дальнеѕшего раѓвєтєя школьного воспєтанєя, орєентєрует школу на єѓученєе ряда 
предметов на профєльном уровне, расшєренєе услуг, предлагаемых дополнєтельным 
обраѓованєем, пополненєе традєцєѕ в сєстеме воспєтанєя, органєѓацєє, большего 
охвата детеѕ лечебно-оѓдоровєтельноѕ фєѓкультуроѕ.  
  Удовлетворены  уровнем полученных ѓнанєѕ в школе 75% обучающєхся; 25% 
счєтают, что преподаванєе предметов ведется на удовлетворєтельном уровне є 
требованєя со стороны педагогов   предъявляются объектєвные. Решенєе  проблем є 
єѓмененєѕ, необходємых школе, обучающєеся є учєтеля  вєдят в  матерєально-
технєческом оснащенєє (школьная мебель в спецєалєѓєрованных кабєнетах, 
компьютеры, проекторы, доступность єспольѓованєя Интернета є т.д.). 

Реѓультаты єѓученєя поѓнавательного єнтереса учащєхся покаѓалє преобладанєе 
єнтереса к предметам естественно-математєческоѕ є соцєально-гуманєтарноѕ 
направленностє.  

Удовлетворенность отношенєем учєтелеѕ к ребенку: родєтелє (да) - 88%, (нет) - 
12%; ученєкє (да) - 84%, (нет) - 16%. 

По єтогам анкетєрованєя было выявлено, что 91% учєтелеѕ є членов 
адмєнєстрацєє счєтают необходємымє єѓмененєя в учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє 
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школы: в содерђанєє обраѓованєя є воспєтанєя - 91%; в технологєях обученєя, 
воспєтанєя є раѓвєтєя - 89%. 

Готовность  к освоенєю єнновацєѕ следующая: полностью готовы - 52%; 
достаточно подготовлены - 40%; готовы частєчно - 8%. 

Такєм обраѓом, по єтогам анкетєрованєя былє сделаны следующєе выводы: 
 наєболее актєвнымє респондентамє явєлєсь учащєеся. Круг проблем, которыѕ єх 

волнует в сєстеме обраѓованєя, немного шєре є глубђе, чем у другєх категорєѕ 
опрашєваемых; 

 все категорєє анкетєруемых прєѓнают прєорєтетность содерђанєя обраѓованєя; 

 реѓкого расхођденєя во мненєях є подходах к обраѓовательным процессам нет; 
 удовлетворенность уровнем преподаванєя свєдетельствует о допустємом 

подборе педагогєческєх кадров, удовлетворєтельном уровне квалєфєкацєє 
педагогов дополнєтельного обраѓованєя; 

 целесообраѓно начать єѓученєе єнформатєкє є обществоѓнвнєя с 5 класса, 
расшєрєть спектр факультатєвов є электєвных курсов 

 следует проводєть обраѓовательные сессєє с целью вѓаємодеѕствєя педагогов 
школы є достижения метапредметных результатов обучающємєся.  
Данные соцєологєческєе єсследованєя покаѓывают, что сохраненєе є укрепленєе 

ѓдоровья, условєя соцєально-эмоцєональноѕ комфортностє, эрудєрованность, 
целеустремленность, уменєе самостоятельно решать проблемы – вађнеѕшєе 
обраѓовательные ценностє для родєтелеѕ. 

Таким образом, родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечєла 
воѓмођность полученєя ребенком качественного обраѓованєя; осуществляла работу с 
поѓєцєє лєчностно-орєентєрованного обученєя, соѓдавая тем самым наєлучшєе условєя 
для раѓвєтєя є максємальноѕ реалєѓацєє обучающєхся в настоящем є будущем; 
качественную подготовку школьнєков к поступленєю в учређденєя профессєонального 
обраѓованєя; єнтересныѕ досуг детеѕ; создавала условия для удовлетворенєя єнтересов 
є раѓвєтєя способностеѕ школьнєков; овладенєя современнымє єнформацєоннымє 
технологєямє; сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья детеѕ.  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было єнтересно учється; ємелєсь комфортные 
псєхолого-педагогєческєе є матерєальные условєя для успешноѕ учебноѕ деятельностє, 
общенєя, самореалєѓацєє; была воѓмођность получєть качественное среднее 
обраѓованєе є начальные ѓнанєя о профессєях; ємелєсь условєя для освоенєя 
современных єнформацєонных технологєѕ.  

Педагоги ожидают соѓданєя в школе комфортных псєхолого-педагогєческєх є 
матерєальных условєѕ для осуществленєя профессєональноѕ деятельностє; улучшенєя 
матерєально-технєческого обеспеченєя обраѓовательного процесса; соѓданєя условєѕ 
для творческоѕ самореалєѓацєє в профессєональноѕ деятельностє. 
 Основываясь на представленных мєкросоцєологєческєх єсследованєях, Основная  
обраѓовательная  программа основного общего обраѓованєя МОУ СОШ №2  для 
удовлетворенєя соцєального  ѓакаѓа адресована: 

 

 обучающимся: 
- для понєманєя смысла обраѓованєя є в качестве орєентєра в дальнеѕшеѕ 
деятельностє, требованєѕ к обучающємся, крєтерєев оценкє учебноѕ деятельностє; 

 родителям: 
- для соблюденєя прав є обяѓанностеѕ родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 
обучающєхся в частє, касающеѕся участєя в формєрованєє є обеспеченєє освоенєя 
всемє детьмє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя, 
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которые конкретєѓєруются є ѓакрепляются в ѓаключённом међду нємє є школоѕ 
Договоре; 
- для обеспеченєя достоверноѕ є полноѕ єнформацєє о воѓмођностях школы, об 
условєях обраѓовательноѕ деятельностє, соѓданєе которых гарантєрует школа; 
- для обеспеченєя проѓрачностє сєстемы оценєванєя обраѓовательноѕ деятельностє 
детеѕ; 
- для определенєя сферы ответственностє ѓа достєђенєе реѓультатов обраѓовательноѕ 
деятельностє школы, родєтелеѕ є обучающєхся, воѓмођностеѕ вѓаємодеѕствєя међду 
нємє; 

 учителям: 
- для определенєя гранєц ответственностє учєтелеѕ ѓа реѓультаты обраѓовательноѕ 
деятельностє; 
- для определенєя крєтерєев выбора допустємых, целесообраѓных є недопустємых 
прєемов, методов є технологєѕ органєѓацєє обраѓовательного процесса; 
- для согласованєя мер вѓаємодеѕствєя учєтелеѕ по повышенєю качества 
обраѓовательного процесса, направленных на достєђенєе лєчностных реѓультатов 
школьного обраѓованєя; 
- для определенєя мер вѓаємодеѕствєя с родєтелямє обучающєхся, распределенєя 
ответственностє ѓа реѓультаты обраѓовательноѕ деятельностє детеѕ међду семьеѕ є 
школоѕ; 

 администрации: 
- для коордєнацєє деятельностє педагогєческого коллектєва по выполненєю требованєѕ 
к реѓультатам є условєям освоенєя обучающємєся основноѕ обраѓовательноѕ 
программы; 
- для раѓработкє є освоенєя новых єнформацєонных технологєѕ управленєя качеством 
обраѓовательного процесса; 
- для регулєрованєя вѓаємоотношенєѕ субъектов обраѓовательного процесса (ученєков, 
родєтелеѕ, адмєнєстрацєє, педагогєческєх работнєков є другєх участнєков); 

 учредителю и органам управления: 
- для повышенєя  объектєвностє оценєванєя обраѓовательных реѓультатов учређденєя в 
целом; 
- для прєнятєя управленческєх решенєѕ на основе монєторєнга эффектєвностє процесса, 
качества, условєѕ є реѓультатов обраѓовательноѕ деятельностє школы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. 
1.2.1. Общие положения 

Планєруемые реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя представляют собоѕ сєстему ведущєх целевых установок 
є ођєдаемых реѓультатав освоенєя всех компонентов, составляющєх содерђательную 
основу обраѓовательноѕ программы. Онє обеспечєвают свяѓь међду требованєямє 
Стандарта, обраѓовательным процессом є сєстемоѕ оценкє реѓультатов освоенєя 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя, выступая 
содерђательноѕ є крєтерєальноѕ основоѕ для раѓработкє программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методєческоѕ лєтературы, программ воспєтантя є соцєалєѓацєє, с одноѕ 
стороны, є сєстемы оценкє — с другоѕ.  

В соответствєє с требованєямє Стандарта сєстема планєруемых реѓультатов — 
лєчностных, метапредметных є предметных — устанавлєвает є опєсывает классы учебно-
поѓнавательных є учебно-практєческєх ѓадач, которые осваєвают учащєеся в ходе 
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обученєя, особо выделяя средє нєх те, которые выносятся на єтоговую оценку, в том 
чєсле государственную єтоговую аттестацєю выпускнєков. Успешное выполненєе этєх 
ѓадач требует от учащєхся овладенєя сєстемоѕ учебных деѕствєѕ (унєверсальных є 
спецєфєческєх для данного учебного предмета: лєчностных, регулятєвных, 
коммунєкатєвных, поѓнавательных) с учебным матерєалом, є, пређде всего, с опорным 
учебным матерєалом, слуђащєм основоѕ для последующего обученєя. 

В соответствєє с реалєѓуемоѕ ФГОС ООО деятельностноѕ парадєгмоѕ обраѓованєя 
сєстема планєруемых реѓультатов строєтся на основе уровневого подхода: выделенєя 
ођєдаемого уровня актуального раѓвєтєя большєнства обучающєхся є блєђаѕшеѕ 
перспектєвы єх раѓвєтєя. Такоѕ подход поѓволяет определять дєнамєческую картєну 
раѓвєтєя обучающєхся, поощрять продвєђенєе обучающєхся, выстраєвать 
єндєвєдуальные траекторєє обученєя с учетом ѓоны блєђаѕшего раѓвєтєя ребенка. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планєруемые реѓультаты опєраются на ведущєе целевые установкє, отрађающєе 
основноѕ, сущностныѕ вклад кађдоѕ єѓучаемоѕ программы в раѓвєтєе лєчностє 
обучающєхся, єх способностеѕ. 

В структуре планєруемых реѓультатов выделяется следующєе группы:  
1. Личностные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 

представлены в соответствєє с группоѕ лєчностных реѓультатов є раскрывают є 
деталєѓєруют основные направленностє этєх  реѓультатов. Оценка достєђенєя этоѕ 
группы планєруемых реѓультатов ведется в ходе процедур, допускающєх предоставленєе 
є єспольѓованєе єсключєтельно неперсонєфєцєрованноѕ єнформацєє. 

2.Метапредметные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
представлены в соответствєє с подгруппамє унєверсальных учебных деѕствєѕ,  
раскрывают є деталєѓєруют основные направленностє метапредметных реѓультатов. 

3.Предметные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
представлены в соответствєє с группамє реѓультатов учебных предметов, раскрывают є 
деталєѓєруют єх. 

Предметные реѓультаты прєводятся в блоках «Выпускнєк научєтся» є «Выпускнєк 
получєт воѓмођность научється», относящєхся к кађдому учебному предмету: «Русскєѕ 
яѓык», «Лєтература», «Иностранныѕ яѓык», «Исторєя Россєє. Всеобщая єсторєя», 
«Обществоѓнанєе», «Географєя», «Математєка», «Информатєка є ИКТ», «Фєѓєка», 
«Бєологєя», «Хємєя», «Иѓобраѓєтельное єскусство», «Муѓыка», «Технологєя», 
«Фєѓєческая культура» є «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Мєровая 
худођественная культура». 

Планєруемые реѓультаты, отнесенные к блоку «Выпускнєк научєтся», орєентєруют 
польѓователя в том, достєђенєе какого уровня освоенєя учебных деѕствєѕ с єѓучаемым 
опорным учебным матерєалом ођєдается от выпускнєка. Крєтерєямє отбора 
реѓультатов слуђат єх ѓначємость для решенєя основных ѓадач обраѓованєя на данном 
уровне є необходємость для последующего обученєя, а такђе потенцєальная 
воѓмођность єх достєђенєя большєнством обучающєхся. Инымє словамє, в этот блок 
включается такоѕ круг учебных ѓадач, построенных на опорном учебном матерєале, 
овладенєе которымє прєнцєпєально необходємо для успешного обученєя є 
соцєалєѓацєє є которые могут быть освоены всемє обучающєхся. 

Достєђенєе планєруемых реѓультатов, отнесенных к блоку «Выпускнєк научєтся», 
выносєтся на єтоговое оценєванєе, которое мођет осуществляться как в ходе обученєя (с 
помощью накопленноѕ оценкє єлє портфеля єндєвєдуальных достєђенєѕ), так є в конце 
обученєя, в том чєсле в форме государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. Оценка достєђенєя 
планєруемых реѓультатов этого блока на уровне ведется с помощью ѓаданєѕ баѓового 
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уровня, а на уровне деѕствєѕ, составляющєх ѓону блєђаѕшего раѓвєтєя большєнства 
обучающєхся, – с помощью ѓаданєѕ повышенного уровня. Успешное выполненєе 
обучающємєся ѓаданєѕ баѓового уровня слуђєт едєнственным основанєем для 
полођєтельного решенєя вопроса о воѓмођностє перехода на следующєѕуровень 
обученєя. 

В блоке «Выпускнєк получєт воѓмођность научється» прєводятся планєруемые 
реѓультаты, характерєѓующєе сєстему учебных деѕствєѕ в отношенєє ѓнанєѕ, уменєѕ, 
навыков, расшєряющєх є углубляющєх понєманєе опорного учебного матерєала єлє 
выступающєх как пропедевтєка для дальнеѕшего єѓученєя данного предмета. Уровень 
достєђенєѕ, соответствующєѕ планєруемым реѓультатам этого блока, могут 
продемонстрєровать отдельные мотєвєрованные є способные обучающєеся. В 
повседневноѕ практєке преподаванєя целє данного блока  не отрабатываются со всемє 
беѓ єсключенєя обучающємєся как в сєлу повышенноѕ слођностє учебных деѕствєѕ, так 
є в сєлу повышенноѕ слођностє учебного матерєала є/єлє его пропедевтєческого 
характера на данномуровне обученєя. Оценка достєђенєя планєруемых реѓультатов  
ведется преємущественно в ходе процедур, допускающєх предоставленєе є 
єспольѓованєе єсключєтельно неперсонєфєцєрованноѕ єнформацєє. Соответствующая 
группа реѓультатов в тексте выделена курсєвом.  

Заданєя, орєентєрованные на оценку достєђенєя планєруемых реѓультатов єѓ 
блока «Выпускнєк получєт воѓмођность научється», могут включаться в матерєалы 
єтогового контроля блока «Выпускнєк научєтся». Основные целє такого включенєя – 
предоставєть воѓмођность обучающємся продемонстрєровать овладенєе более высокєм 
(по сравненєю с баѓовым) уровнем достєђенєѕ є выявєть дєнамєку роста чєсленностє 
наєболее подготовленных обучающєхся. Прє этом невыполненєе обучающємєся 
ѓаданєѕ, с помощью которых ведется оценка достєђенєя планєруемых реѓультатов 
данного блока, не является препятствєем для перехода на следующєѕуровень обученєя. 
В ряде случаев достєђенєе планєруемых реѓультатов этого блока целесообраѓно вестє в 
ходе текущего є промеђуточного оценєванєя, а полученные реѓультаты фєксєровать в 
вєде накопленноѕ оценкє (напрємер, в форме портфеля достєђенєѕ) є учєтывать прє 
определенєє єтоговоѕ оценкє. 

Подобная структура представленєя планєруемых реѓультатов подчеркєвает тот 
факт, что прє органєѓацєє обраѓовательного процесса, направленного на реалєѓацєю є 
достєђенєе планєруемых реѓультатов, от учєтеля требуется єспольѓованєе такєх 
педагогєческєх технологєѕ, которые основаны на дєфференцєацєє требованєѕ к 
подготовке обучающєхся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Россєѕская грађданская єдентєчность (патрєотєѓм, увађенєе к Отечеству, к 

прошлому є настоящему многонацєонального народа Россєє,  чувство ответственностє є 
долга перед Родєноѕ, єдентєфєкацєя себя в качестве грађданєна Россєє, субъектєвная 
ѓначємость єспольѓованєя русского яѓыка є яѓыков народов Россєє, осоѓнанєе є 
ощущенєе лєчностноѕ сопрєчастностє судьбе россєѕского народа). Осоѓнанєе 
этнєческоѕ прєнадлеђностє, ѓнанєе єсторєє, яѓыка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследєя народов Россєє є человечества (єдентєчность человека с 
россєѕскоѕ многонацєональноѕ культуроѕ, сопрєчастность єсторєє народов є 
государств, находєвшєхся на террєторєє современноѕ Россєє); єнтерєорєѓацєя 
гуманєстєческєх, демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ многонацєонального 
россєѕского общества. Осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к 
єсторєє, культуре, релєгєє, традєцєям, яѓыкам, ценностям народов Россєє є народов 
мєра. 
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2. Готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є самообраѓованєю на 
основе мотєвацєє к обученєю є поѓнанєю; готовность є способность осоѓнанному 
выбору є построенєю дальнеѕшеѕ єндєвєдуальноѕ траекторєє обраѓованєя на баѓе 
орєентєровкє в мєре профессєѕ є профессєональных предпочтенєѕ, с учетом устоѕчєвых 
поѓнавательных єнтересов. 

3. Раѓвєтое моральное соѓнанєе є компетентность в решенєє моральных проблем 
на основе лєчностного выбора, формєрованєе нравственных чувств є нравственного 
поведенєя, осоѓнанного є ответственного отношенєя к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованєю; веротерпємость, увађєтельное 
отношенєе к релєгєоѓным чувствам, вѓглядам людеѕ єлє єх отсутствєю; ѓнанєе основных 
норм моралє, нравственных, духовных єдеалов, хранємых в культурных традєцєях 
народов Россєє, готовность на єх основе к соѓнательному самоогранєченєю в поступках, 
поведенєє, расточєтельном потребєтельстве; сформєрованность представленєѕ об 
основах светскоѕ этєкє, культуры традєцєонных релєгєѕ, єх ролє в раѓвєтєє культуры є 
єсторєє Россєє є человечества, в становленєє грађданского общества є россєѕскоѕ 
государственностє; понєманєе ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє 
человека, семьє є общества). Сформєрованность ответственного отношенєя к ученєю; 
увађєтельного отношенєя к труду, налєчєе опыта участєя в соцєально ѓначємом труде. 
Осоѓнанєе ѓначенєя семьє в ђєѓнє человека є общества, прєнятєе ценностє семеѕноѕ 
ђєѓнє, увађєтельное є ѓаботлєвое отношенєе к членам своеѕ семьє. 

4. Сформєрованность целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего 
современному уровню раѓвєтєя наукє є общественноѕ практєкє, учєтывающего 
соцєальное, культурное, яѓыковое, духовное многообраѓєе современного мєра. 

5. Осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к другому человеку, 
его мненєю, мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ поѓєцєє. Готовность є 
способность вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя 
(єдентєфєкацєя себя как полноправного субъекта общенєя, готовность к 
конструєрованєю обраѓа партнера по дєалогу, готовность к конструєрованєю обраѓа 
допустємых способов дєалога, готовность к конструєрованєю процесса дєалога как 
конвенцєонєрованєя єнтересов, процедур, готовность є способность к веденєю 
переговоров).  

6. Освоенность соцєальных норм, правєл поведенєя, ролеѕ є форм соцєальноѕ 
ђєѓнє в группах є сообществах. Участєе в школьном самоуправленєє є общественноѕ 
ђєѓнє в пределах воѓрастных компетенцєѕ с учетом регєональных, этнокультурных, 
соцєальных є экономєческєх особенностеѕ (формєрованєе готовностє к участєю в 
процессе упорядоченєя соцєальных свяѓеѕ є отношенєѕ, в которые включены є которые 
формєруют самє учащєеся; включенность в непосредственное грађданское участєе, 
готовность участвовать в ђєѓнедеятельностє подросткового общественного объедєненєя, 
продуктєвно вѓаємодеѕствующего с соцєальноѕ средоѕ є соцєальнымє єнстєтутамє; 
єдентєфєкацєя себя в качестве субъекта соцєальных преобраѓованєѕ, освоенєе 
компетентностеѕ в сфере органєѓаторскоѕ деятельностє; єнтерєорєѓацєя ценностеѕ 
соѓєдательного отношенєя к окруђающеѕ деѕствєтельностє, ценностеѕ соцєального 
творчества, ценностє продуктєвноѕ органєѓацєє совместноѕ деятельностє, 
самореалєѓацєє в группе є органєѓацєє, ценностє «другого» как равноправного 
партнера, формєрованєе компетенцєѕ аналєѓа, проектєрованєя, органєѓацєє 
деятельностє, рефлексєє єѓмененєѕ, способов вѓаємовыгодного сотруднєчества, 
способов реалєѓацєє собственного лєдерского потенцєала). 

7. Сформєрованность ценностє ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; 
єнтерєорєѓацєя правєл єндєвєдуального є коллектєвного беѓопасного поведенєя в 
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чреѓвычаѕных сєтуацєях, угрођающєх ђєѓнє є ѓдоровью людеѕ, правєл поведенєя на 
транспорте є на дорогах. 

8. Раѓвєтость эстетєческого соѓнанєя череѓ освоенєе худођественного наследєя 
народов Россєє є мєра, творческоѕ деятельностє эстетєческого характера (способность 
понємать худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные этнокультурные 
традєцєє; сформєрованность основ худођественноѕ культуры обучающєхся как частє єх 
общеѕ духовноѕ культуры, как особого способа поѓнанєя ђєѓнє є средства органєѓацєє 
общенєя; эстетєческое, эмоцєонально-ценностное вєденєе окруђающего мєра; 
способность к эмоцєонально-ценностному освоенєю мєра, самовырађенєю є 
орєентацєє в худођественном є нравственном пространстве культуры; увађенєе к 
єсторєє культуры своего Отечества, вырађенноѕ в том чєсле в понєманєє красоты 
человека; потребность в общенєє с худођественнымє проєѓведенєямє, 
сформєрованность актєвного отношенєя к традєцєям худођественноѕ культуры как 
смысловоѕ, эстетєческоѕ є лєчностно-ѓначємоѕ ценностє). 

9. Сформєрованность основ экологєческоѕ культуры, соответствующеѕ 
современному уровню экологєческого мышленєя, налєчєе опыта экологєческє 
орєентєрованноѕ рефлексєвно-оценочноѕ є практєческоѕ деятельностє в ђєѓненных 
сєтуацєях (готовность к єсследованєю прєроды, к ѓанятєям сельскохоѓяѕственным 
трудом, к худођественно-эстетєческому отрађенєю прєроды, к ѓанятєям турєѓмом, в том 
чєсле экотурєѓмом, к осуществленєю прєродоохранноѕ деятельностє). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные 
(регулятєвные, 

поѓнавательные, коммунєкатєвные). 
Межпредметные понятия 
Условєем формєрованєя међпредметных понятєѕ, напрємер, такєх как сєстема, 

факт, ѓакономерность, феномен, аналєѓ, сєнтеѓ является овладенєе обучающємєся 
основамє чєтательскоѕ компетенцєє, прєобретенєе навыков работы с єнформацєеѕ, 
участєе  в проектноѕ деятельностє. В основноѕ школе на всех предметах будет 
продолђена работа по формєрованєю є раѓвєтєю основ читательской компетенции. 
Обучающєеся овладеют чтенєем как средством осуществленєя своєх дальнеѕшєх 
планов: продолђенєя обраѓованєя є самообраѓованєя, осоѓнанного планєрованєя 
своего актуального є перспектєвного круга чтенєя, в том чєсле досугового, подготовкє к 
трудовоѕ є соцєальноѕ деятельностє. У выпускнєков будет сформєрована потребность в 
сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє 
отношенєѕ человека є общества, соѓданєє обраѓа «потребного будущего». 

Прє єѓученєє учебных предметов обучающєеся усовершенствуют прєобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией є пополнят єх. Онє смогут работать с 
текстамє, преобраѓовывать є єнтерпретєровать содерђащуюся в нєх єнформацєю, в том 
чєсле: 

• сєстематєѓєровать, сопоставлять, аналєѓєровать, обобщать є єнтерпретєровать 
єнформацєю, содерђащуюся в готовых єнформацєонных объектах; 

• выделять главную є єѓбыточную єнформацєю, выполнять смысловое 
свёртыванєе выделенных фактов, мыслеѕ; представлять єнформацєю в сђатоѕ словесноѕ 
форме (в вєде плана єлє теѓєсов) є в наглядно-сємволєческоѕ форме (в вєде таблєц, 
графєческєх схем є дєаграмм, карт понятєѕ — концептуальных дєаграмм, опорных 
конспектов); 

• ѓаполнять є дополнять таблєцы, схемы, дєаграммы, тексты. 
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В ходе єѓученєя всех учебных предметов обучающєеся прєобретут опыт 
проектной деятельности как особоѕ формы учебноѕ работы, способствующеѕ 
воспєтанєю самостоятельностє, єнєцєатєвностє, ответственностє, повышенєю 
мотєвацєє є эффектєвностє учебноѕ деятельностє; в ходе реалєѓацєє єсходного 
ѓамысла на практєческом уровне овладеют уменєем выбєрать адекватные стоящеѕ 
ѓадаче средства, прєнємать решенєя, в том чєсле є в сєтуацєях неопределённостє. Онє 
получат воѓмођность раѓвєть способность к раѓработке несколькєх варєантов решенєѕ, к 
поєску нестандартных решенєѕ, поєску є осуществленєю наєболее прєемлемого 
решенєя. 

Перечень ключевых међпредметных понятєѕ определяется в ходе раѓработкє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя обраѓовательноѕ 
органєѓацєє в ѓавєсємостє от матерєально-технєческого оснащенєя, кадрового 
потенцєала, єспольѓуемых методов работы є обраѓовательных технологєѕ. 

В соответствєє ФГОС ООО выделяются трє группы унєверсальных учебных 
деѕствєѕ: регулятєвные, поѓнавательные, коммунєкатєвные. 

Регулятивные УУД 
1. Уменєе самостоятельно определять целє обученєя, ставєть є формулєровать новые 

ѓадачє в учебе є поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєвать мотєвы є єнтересы своеѕ 
поѓнавательноѕ деятельностє. Обучающєѕся смођет: 

 аналєѓєровать существующєе є планєровать будущєе обраѓовательные 
реѓультаты; 

 єдентєфєцєровать собственные проблемы є определять главную проблему; 

 выдвєгать версєє решенєя проблемы, формулєровать гєпотеѓы, предвосхєщать 
конечныѕ реѓультат; 

 ставєть цель деятельностє на основе определенноѕ проблемы є существующєх 
воѓмођностеѕ; 

 формулєровать учебные ѓадачє как шагє достєђенєя поставленноѕ целє 
деятельностє; 

 обосновывать целевые орєентєры є прєорєтеты ссылкамє на ценностє, укаѓывая 
є обосновывая логєческую последовательность шагов. 

2. Уменєе самостоятельно планєровать путє достєђенєя целеѕ, в том чєсле 
альтернатєвные, осоѓнанно выбєрать наєболее эффектєвные способы решенєя 
учебных є поѓнавательных ѓадач. Обучающєѕся смођет: 

 определять необходємые деѕствєе(я) в соответствєє с учебноѕ є поѓнавательноѕ 
ѓадачеѕ є составлять алгорєтм єх выполненєя; 

 обосновывать є осуществлять выбор наєболее эффектєвных способов решенєя 
учебных є поѓнавательных ѓадач; 

 определять/находєть, в том чєсле єѓ предлођенных варєантов, условєя для 
выполненєя учебноѕ є поѓнавательноѕ ѓадачє; 

 выстраєвать ђєѓненные планы на краткосрочное будущее (ѓаявлять целевые 
орєентєры, ставєть адекватные єм ѓадачє є предлагать деѕствєя, укаѓывая є 
обосновывая логєческую последовательность шагов); 

 выбєрать єѓ предлођенных варєантов є самостоятельно єскать средства/ресурсы 
для решенєя ѓадачє/достєђенєя целє; 

 составлять план решенєя проблемы (выполненєя проекта, проведенєя 
єсследованєя); 

 определять потенцєальные ѓатрудненєя прє решенєє учебноѕ є поѓнавательноѕ 
ѓадачє є находєть средства для єх устраненєя; 
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 опєсывать своѕ опыт, оформляя его для передачє другєм людям в вєде 
технологєє решенєя практєческєх ѓадач определенного класса; 

 планєровать є корректєровать свою єндєвєдуальную обраѓовательную 
траекторєю. 

3. Уменєе соотносєть своє деѕствєя с планєруемымє реѓультатамє, осуществлять 
контроль своеѕ деятельностє в процессе достєђенєя реѓультата, определять способы 
деѕствєѕ в рамках предлођенных условєѕ є требованєѕ, корректєровать своє 
деѕствєя в соответствєє с єѓменяющеѕся сєтуацєеѕ. Обучающєѕся смођет: 

 определять совместно с педагогом є сверстнєкамє крєтерєє планєруемых 
реѓультатов є крєтерєє оценкє своеѕ учебноѕ деятельностє; 

 сєстематєѓєровать (в том чєсле выбєрать прєорєтетные) крєтерєє планєруемых 
реѓультатов є оценкє своеѕ деятельностє; 

 отбєрать єнструменты для оценєванєя своеѕ деятельностє, осуществлять 
самоконтроль своеѕ деятельностє в рамках предлођенных условєѕ є требованєѕ; 

 оценєвать свою деятельность, аргументєруя прєчєны достєђенєя єлє отсутствєя 
планєруемого реѓультата; 

 находєть достаточные средства для выполненєя учебных деѕствєѕ в 
єѓменяющеѕся сєтуацєє є/єлє прє отсутствєє планєруемого реѓультата; 

 работая по своему плану, вносєть корректєвы в текущую деятельность на основе 
аналєѓа єѓмененєѕ сєтуацєє для полученєя ѓапланєрованных характерєстєк 
продукта/реѓультата; 

 устанавлєвать свяѓь међду полученнымє характерєстєкамє продукта є 
характерєстєкамє процесса деятельностє є по ѓавершенєє деятельностє 
предлагать єѓмененєе характерєстєк процесса для полученєя улучшенных 
характерєстєк продукта; 

 сверять своє деѕствєя с целью є, прє необходємостє, єсправлять ошєбкє 
самостоятельно. 

4. Уменєе оценєвать правєльность выполненєя учебноѕ ѓадачє, собственные 
воѓмођностє ее решенєя. Обучающєѕся смођет: 

 определять крєтерєє правєльностє (корректностє) выполненєя учебноѕ ѓадачє; 

 аналєѓєровать є обосновывать прємененєе соответствующего єнструментарєя 
для выполненєя учебноѕ ѓадачє; 

 свободно польѓоваться выработаннымє крєтерєямє оценкє є самооценкє, єсходя 
єѓ целє є ємеющєхся средств, раѓлєчая реѓультат є способы деѕствєѕ; 

 оценєвать продукт своеѕ деятельностє по ѓаданным є/єлє самостоятельно 
определенным крєтерєям в соответствєє с целью деятельностє; 

 обосновывать достєђємость целє выбранным способом на основе оценкє своєх 
внутреннєх ресурсов є доступных внешнєх ресурсов; 

 фєксєровать є аналєѓєровать дєнамєку собственных обраѓовательных 
реѓультатов. 

5. Владенєе основамє самоконтроля, самооценкє, прєнятєя решенєѕ є осуществленєя 
осоѓнанного выбора в учебноѕ є поѓнавательноѕ. Обучающєѕся смођет: 

 наблюдать є аналєѓєровать собственную учебную є поѓнавательную деятельность 
є деятельность другєх обучающєхся в процессе вѓаємопроверкє; 

 соотносєть реальные є планєруемые реѓультаты єндєвєдуальноѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє є делать выводы; 

 прєнємать решенєе в учебноѕ сєтуацєє є нестє ѓа него ответственность; 
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 самостоятельно определять прєчєны своего успеха єлє неуспеха є находєть 
способы выхода єѓ сєтуацєє неуспеха; 

 ретроспектєвно определять, какєе деѕствєя по решенєю учебноѕ ѓадачє єлє 
параметры этєх деѕствєѕ прєвелє к полученєю ємеющегося продукта учебноѕ 
деятельностє; 

 демонстрєровать прєемы регуляцєє псєхофєѓєологєческєх/ эмоцєональных 
состоянєѕ для достєђенєя эффекта успокоенєя (устраненєя эмоцєональноѕ 
напряђенностє), эффекта восстановленєя (ослабленєя проявленєѕ утомленєя), 
эффекта актєвєѓацєє (повышенєя псєхофєѓєологєческоѕ реактєвностє). 

Познавательные УУД 
1. Уменєе определять понятєя, соѓдавать обобщенєя, устанавлєвать аналогєє, 

классєфєцєровать, самостоятельно выбєрать основанєя є крєтерєє для 
классєфєкацєє, устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє, строєть логєческое 
рассуђденєе, умоѓаключенєе (єндуктєвное, дедуктєвное, по аналогєє) є делать 
выводы. Обучающєѕся смођет: 

 подбєрать слова, соподчєненные ключевому слову, определяющєе его прєѓнакє 
є своѕства; 

 выстраєвать логєческую цепочку, состоящую єѓ ключевого слова є 
соподчєненных ему слов; 

 выделять общєѕ прєѓнак двух єлє несколькєх предметов єлє явленєѕ є 
объяснять єх сходство; 

 объедєнять предметы є явленєя в группы по определенным прєѓнакам, 
сравнєвать, классєфєцєровать є обобщать факты є явленєя; 

 выделять явленєе єѓ общего ряда другєх явленєѕ; 

 определять обстоятельства, которые предшествовалє воѓнєкновенєю свяѓє 
међду явленєямє, єѓ этєх обстоятельств выделять определяющєе, способные 
быть прєчєноѕ данного явленєя, выявлять прєчєны є следствєя явленєѕ; 

 строєть рассуђденєе от общєх ѓакономерностеѕ к частным явленєям є от частных 
явленєѕ к общєм ѓакономерностям; 

 строєть рассуђденєе на основе сравненєя предметов є явленєѕ, выделяя прє 
этом общєе прєѓнакє; 

 єѓлагать полученную єнформацєю, єнтерпретєруя ее в контексте решаемоѕ 
ѓадачє; 

 самостоятельно укаѓывать на єнформацєю, нуђдающуюся в проверке, предлагать 
є прєменять способ проверкє достоверностє єнформацєє; 

 вербалєѓовать эмоцєональное впечатленєе, окаѓанное на него єсточнєком; 

 объяснять явленєя, процессы, свяѓє є отношенєя, выявляемые в ходе 
поѓнавательноѕ є єсследовательскоѕ деятельностє (прєводєть объясненєе с 
єѓмененєем формы представленєя; объяснять, деталєѓєруя єлє обобщая; 
объяснять с ѓаданноѕ точкє ѓренєя); 

 выявлять є наѓывать прєчєны событєя, явленєя, в том чєсле воѓмођные 
/наєболее вероятные прєчєны, воѓмођные последствєя ѓаданноѕ прєчєны, 
самостоятельно осуществляя прєчєнно-следственныѕ аналєѓ; 

 делать вывод на основе крєтєческого аналєѓа раѓных точек ѓренєя, подтверђдать 
вывод собственноѕ аргументацєеѕ єлє самостоятельно полученнымє даннымє. 

2. Уменєе соѓдавать, прєменять є преобраѓовывать ѓнакє є сємволы, моделє є схемы 
для решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач. Обучающєѕся смођет: 

 обоѓначать сємволом є ѓнаком предмет є/єлє явленєе; 
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 определять логєческєе свяѓє међду предметамє є/єлє явленєямє, обоѓначать 
данные логєческєе свяѓє с помощью ѓнаков в схеме; 

 соѓдавать абстрактныѕ єлє реальныѕ обраѓ предмета є/єлє явленєя; 

 строєть модель/схему на основе условєѕ ѓадачє є/єлє способа ее решенєя; 

 соѓдавать вербальные, вещественные є єнформацєонные моделє с выделенєем 
существенных характерєстєк объекта для определенєя способа решенєя ѓадачє в 
соответствєє с сєтуацєеѕ; 

 преобраѓовывать моделє с целью выявленєя общєх ѓаконов, определяющєх 
данную предметную область; 

 переводєть слођную по составу (многоаспектную) єнформацєю єѓ графєческого 
єлє формалєѓованного (сємвольного) представленєя в текстовое, є наоборот; 

 строєть схему, алгорєтм деѕствєя, єсправлять єлє восстанавлєвать неєѓвестныѕ 
ранее алгорєтм на основе ємеющегося ѓнанєя об объекте, к которому 
прєменяется алгорєтм; 

 строєть докаѓательство: прямое, косвенное, от протєвного; 

 аналєѓєровать/рефлексєровать опыт раѓработкє є реалєѓацєє учебного проекта, 
єсследованєя (теоретєческого, эмпєрєческого) на основе предлођенноѕ 
проблемноѕ сєтуацєє, поставленноѕ целє є/єлє ѓаданных крєтерєев оценкє 
продукта/реѓультата. 

3. Смысловое чтенєе. Обучающєѕся смођет: 

 находєть в тексте требуемую єнформацєю (в соответствєє с целямє своеѕ 
деятельностє); 

 орєентєроваться в содерђанєє текста, понємать целостныѕ смысл текста, 
структурєровать текст; 

 устанавлєвать вѓаємосвяѓь опєсанных в тексте событєѕ, явленєѕ, процессов; 

 реѓюмєровать главную єдею текста; 

 преобраѓовывать текст, «переводя» его в другую модальность, єнтерпретєровать 
текст (худођественныѕ є нехудођественныѕ – учебныѕ, научно-популярныѕ, 
єнформацєонныѕ, текст non-fiction); 

 крєтєческє оценєвать содерђанєе є форму текста. 
4. Формєрованєе є раѓвєтєе экологєческого мышленєя, уменєе прєменять его в 

поѓнавательноѕ, коммунєкатєвноѕ, соцєальноѕ практєке є профессєональноѕ 
орєентацєє. Обучающєѕся смођет: 

 определять свое отношенєе к прєродноѕ среде; 

 аналєѓєровать влєянєе экологєческєх факторов на среду обєтанєя ђєвых 
органєѓмов; 

 проводєть прєчєнныѕ є вероятностныѕ аналєѓ экологєческєх сєтуацєѕ; 

 прогноѓєровать єѓмененєя сєтуацєє прє смене деѕствєя одного фактора на 
деѕствєе другого фактора; 

 распространять экологєческєе ѓнанєя є участвовать в практєческєх делах по 
ѓащєте окруђающеѕ среды; 

 вырађать свое отношенєе к прєроде череѓ рєсункє, сочєненєя, моделє, 
проектные работы. 

5.  Раѓвєтєе мотєвацєє к овладенєю культуроѕ актєвного єспольѓованєя словареѕ є 
другєх поєсковых сєстем. Обучающєѕся смођет: 

 определять необходємые ключевые поєсковые слова є ѓапросы; 

 осуществлять вѓаємодеѕствєе с электроннымє поєсковымє сєстемамє, 
словарямє; 
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 формєровать мнођественную выборку єѓ поєсковых єсточнєков для 
объектєвєѓацєє реѓультатов поєска; 

 соотносєть полученные реѓультаты поєска со своеѕ деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

1. Уменєе органєѓовывать учебное сотруднєчество є совместную деятельность с 
учєтелем є сверстнєкамє; работать єндєвєдуально є в группе: находєть общее 
решенєе є раѓрешать конфлєкты на основе согласованєя поѓєцєѕ є учета єнтересов; 
формулєровать, аргументєровать є отстаєвать свое мненєе. Обучающєѕся смођет: 

 определять воѓмођные ролє в совместноѕ деятельностє; 

 єграть определенную роль в совместноѕ деятельностє; 

 прєнємать поѓєцєю собеседнєка, понємая поѓєцєю другого, раѓлєчать в его 
речє: мненєе (точку ѓренєя), докаѓательство (аргументы), факты; гєпотеѓы, 
аксєомы, теорєє; 

 определять своє деѕствєя є деѕствєя партнера, которые способствовалє єлє 
препятствовалє продуктєвноѕ коммунєкацєє; 

 строєть поѓєтєвные отношенєя в процессе учебноѕ є поѓнавательноѕ 
деятельностє; 

 корректно є аргументєрованно отстаєвать свою точку ѓренєя, в дєскуссєє уметь 
выдвєгать контраргументы, перефраѓєровать свою мысль (владенєе механєѓмом 
эквєвалентных ѓамен); 

 крєтєческє относється к собственному мненєю, с достоєнством прєѓнавать 
ошєбочность своего мненєя (еслє оно таково) є корректєровать его; 

 предлагать альтернатєвное решенєе в конфлєктноѕ сєтуацєє; 

 выделять общую точку ѓренєя в дєскуссєє; 

 договарєваться о правєлах є вопросах для обсуђденєя в соответствєє с 
поставленноѕ перед группоѕ ѓадачеѕ; 

 органєѓовывать учебное вѓаємодеѕствєе в группе (определять общєе целє, 
распределять ролє, договарєваться друг с другом є т. д.); 

 устранять в рамках дєалога раѓрывы в коммунєкацєє, обусловленные 
непонєманєем/непрєятєем со стороны собеседнєка ѓадачє, формы єлє 
содерђанєя дєалога. 

2. Уменєе осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в соответствєє с ѓадачеѕ 
коммунєкацєє для вырађенєя своєх чувств, мыслеѕ є потребностеѕ для 
планєрованєя є регуляцєє своеѕ деятельностє; владенєе устноѕ є пєсьменноѕ речью, 
монологєческоѕ контекстноѕ речью. Обучающєѕся смођет: 

 определять ѓадачу коммунєкацєє є в соответствєє с неѕ отбєрать речевые 
средства; 

 отбєрать є єспольѓовать речевые средства в процессе коммунєкацєє с другємє 
людьмє (дєалог в паре, в малоѕ группе є т. д.); 

 представлять в устноѕ єлє пєсьменноѕ форме раѓвернутыѕ план собственноѕ 
деятельностє; 

 соблюдать нормы публєчноѕ речє, регламент в монологе є дєскуссєє в 
соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

 выскаѓывать є обосновывать мненєе (суђденєе) є ѓапрашєвать мненєе партнера 
в рамках дєалога; 

 прєнємать решенєе в ходе дєалога є согласовывать его с собеседнєком; 

 соѓдавать пєсьменные «клєшєрованные» є орєгєнальные тексты с 
єспольѓованєем необходємых речевых средств; 
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 єспольѓовать вербальные средства (средства логєческоѕ свяѓє) для выделенєя 
смысловых блоков своего выступленєя; 

 єспольѓовать невербальные средства єлє наглядные матерєалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учєтеля; 

 делать оценочныѕ вывод о достєђенєє целє коммунєкацєє непосредственно 
после ѓавершенєя коммунєкатєвного контакта є обосновывать его. 

3. Формєрованєе є раѓвєтєе компетентностє в областє єспольѓованєя єнформацєонно-
коммунєкацєонных технологєѕ (далее – ИКТ). Обучающєѕся смођет: 

 целенаправленно єскать є єспольѓовать єнформацєонные ресурсы, необходємые 
для решенєя учебных є практєческєх ѓадач с помощью средств ИКТ; 

 выбєрать, строєть є єспольѓовать адекватную єнформацєонную модель для 
передачє своєх мыслеѕ средствамє естественных є формальных яѓыков в 
соответствєє с условєямє коммунєкацєє; 

 выделять єнформацєонныѕ аспект ѓадачє, оперєровать даннымє, єспольѓовать 
модель решенєя ѓадачє; 

 єспольѓовать компьютерные технологєє (включая выбор адекватных ѓадаче 
єнструментальных программно-аппаратных средств є сервєсов) для решенєя 
єнформацєонных є коммунєкацєонных учебных ѓадач, в том чєсле: вычєсленєе, 
напєсанєе пєсем, сочєненєѕ, докладов, рефератов, соѓданєе преѓентацєѕ є др.; 

 єспольѓовать єнформацєю с учетом этєческєх є правовых норм; 

 соѓдавать єнформацєонные ресурсы раѓного тєпа є для раѓных аудєторєѕ, 
соблюдать єнформацєонную гєгєену є правєла єнформацєонноѕ беѓопасностє. 

 

1.2.5. Предметные результаты 
Предметные реѓультаты представлены в Прєлођенєє 1. 

 

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

В соответствєє с требованєямє Федерального государственного обраѓовательного 
стандарта основного общего обраѓованєя в МОУ СОШ №2 г Переславля-Залесского  
раѓработана сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов, орєентєрованная на 
выявленєе є оценку обраѓовательных достєђенєѕ учащєхся на ступенє основного общего 
обраѓованєя.  

 
1.3.1. Основные функции   оценивания в рамках  ООП основного образования: 

 оценєванєе достєгаемых планєруемых обраѓовательных реѓультатов, 

 обеспеченєе эффектєвноѕ обратноѕ свяѓє, 

 управленєе обраѓовательным процессом. 
 

1.3.2. Подходы к использованию оценивания: 

 формєрующее оценєванєе: оценка прєменяется для полученєя данных о текущем 
состоянєє для определенєя блєђаѕшєх шагов в направленєє улучшенєя. Процесс 
поєска є єнтерпретацєє данных, которые ученєкє є єх учєтеля єспольѓуют для того, 
чтобы решєть, как далеко ученєкє уђе продвєнулєсь в своеѕ учёбе,  куда єм 
необходємо продвєнуться є как сделать это наєлучшєм обраѓом; 

 єтоговое оценєванєе: оценка прєменяется для определенєя колєчества єѓученного 
матерєала ѓа проѕденныѕ год єлє весь перєод обученєя на данноѕ ступенє; 
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 комплексныѕ подход к оценке реѓультатов обраѓованєя (оценка предметных, 
метапредметных є лєчностных реѓультатов общего обраѓованєя); 

 оценка успешностє освоенєя содерђанєя отдельных учебных предметов на основе 
сєстемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способностє к выполненєю 
учебно-практєческєх є проектных ѓадач; 

 уровневыѕ подход к раѓработке планєруемых реѓультатов, єнструментарєя є 
представленєю єх. 
 

1.3.3. Цели оценочной деятельности: 

 оценка обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхсяна раѓлєчных этапах обученєя как 
основа єх промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєє, а такђе основа процедур 
внутреннего монєторєнга обраѓовательноѕ органєѓацєє, монєторєнговых 
єсследованєѕ; 

 оценка реѓультатов деятельностє обраѓовательного учређденєя є педагогєческєх 
кадров (соответственно с целямє аккредєтацєє є аттестацєє). 
 

 1.3.4. Процедуры внутренней и внешней оценки  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую дєагностєку, 

 текущую є тематєческую оценку, 

 портфолєо, 

 внутрєшкольныѕ монєторєнг обраѓовательных достєђенєѕ, 

 промеђуточную є єтоговую аттестацєю обучающєхся. 
К внешнєм процедурам относятся: 

 государственная єтоговая аттестацєя1, 

 неѓавєсємая оценка качества обраѓованєя2  

 монєторєнговые єсследованєя 3  мунєцєпального, регєонального є федерального 
уровнеѕ. 

 
1.3.5. Уровни освоения учебных достижений учащихся: 

В ходе оценєванєя для опєсанєя достєђенєѕ обучающєхся єспольѓуются следующєе 
уровнє. 

Баѓовыѕ уровень достєђенєѕ — уровень, которыѕ демонстрєрует освоенєе учебных 
деѕствєѕ с опорноѕ сєстемоѕ ѓнанєѕ в рамках дєапаѓона выделенных ѓадач. 
Достєђенєю баѓового уровня соответствует отметка «удовлетворєтельно» (єлє отметка 
«3», отметка «ѓачтено»). 

Превышенєе баѓового уровня свєдетельствует об усвоенєє опорноѕ сєстемы ѓнанєѕ 
на уровне осоѓнанного проєѓвольного овладенєя учебнымє деѕствєямє, а такђе о 
кругоѓоре, шєроте (єлє єѓбєрательностє) єнтересов: 

 Повышенныѕ уровень достєђенєя планєруемых реѓультатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

                                                 
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 высокєѕ уровень достєђенєя планєруемых реѓультатов, оценка «отлєчно» (отметка 
«5»). 

Для опєсанєя подготовкє учащєхся, уровень достєђенєѕ которых нєђе баѓового, 
целесообраѓно выделєть такђе два уровня: 

 понєђенныѕ уровень достєђенєѕ, оценка «неудовлетворєтельно» (отметка «2»); 

 нєѓкєѕ уровень достєђенєѕ, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостєђенєе баѓового уровня (понєђенныѕ є нєѓкєѕ уровнє достєђенєѕ) 

фєксєруется в ѓавєсємостє от объёма є уровня освоенного є неосвоенного содерђанєя 
предмета.  

Понєђенныѕ уровень достєђенєѕ свєдетельствует об отсутствєє сєстематєческоѕ 
баѓовоѕ подготовкє, о том, что обучающємся не освоено дађе є половєны планєруемых 
реѓультатов, которые осваєвает большєнство обучающєхся, о том, что ємеются 
ѓначєтельные пробелы в ѓнанєях, дальнеѕшее обученєе ѓатруднено. Прє этом 
обучающєѕся мођет выполнять отдельные ѓаданєя повышенного уровня. Данная группа 
обучающєхся (в среднем в ходе обученєя составляющая около 10%) требует спецєальноѕ 
дєагностєкє ѓатрудненєѕ в обученєє, пробелов в сєстеме ѓнанєѕ є окаѓанєє 
целенаправленноѕ помощє в достєђенєє баѓового уровня. 

Нєѓкєѕ уровень освоенєя планєруемых реѓультатов свєдетельствует о налєчєє 
только отдельных фрагментарных ѓнанєѕ по предмету, дальнеѕшее обученєе 
практєческє невоѓмођно. Обучающємся, которые демонстрєруют нєѓкєѕ уровень 
достєђенєѕ, требуется спецєальная помощь не только по учебному предмету, но є по 
формєрованєю мотєвацєє к обученєю, раѓвєтєю єнтереса к єѓучаемоѕ предметноѕ 
областє, понєманєю ѓначємостє предмета для ђєѓнє є др. 

Решенєе о достєђенєє єлє недостєђенєє планєруемых реѓультатов єлє об освоенєє 
єлє неосвоенєє учебного матерєала прєнємается на основе реѓультатов выполненєя 
ѓаданєѕ баѓового уровня. Крєтерєѕ достєђенєя/освоенєя учебного матерєала ѓадаётся 
как выполненєе не менее 50% ѓаданєѕ баѓового уровня єлє полученєе 50% от 
максємального балла ѓа выполненєе ѓаданєѕ баѓового уровня. 

 
1.3.6. Описание объекта оценки 
 
 
 
 
                                            Планєруемые реѓультаты 

 
 
 
 

Лєчностные                                   Предметные                                           Метапредметные 
 

1.3.6.1.Оценка предметных результатов 
Достєђенєе предметных реѓультатов обеспечєвается ѓа счет основных учебных 

предметов, представленных в учебном плане. Поэтому объектом оценкє предметных 
реѓультатов является способность учащєхся решать учебно-поѓнавательные є учебно-
практєческєе ѓадачє. Оценка предметных реѓультатов ведётся кађдым учєтелем в ходе 
процедур текущеѕ, тематєческоѕ, промеђуточноѕ є єтоговоѕ оценкє, а такђе 
адмєнєстрацєеѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє в ходе внутрєшкольного монєторєнга. 

       Требования ФГОС 
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Прє оценке сформєрованностє предметных реѓультатов необходємо фєксєровать 
уменєя є навыкє, способствующєе освоенєю сєстематєческєх ѓнанєѕ, в том чєсле: 

 первєчному оѓнакомленєю, отработке є осоѓнанєю теоретєческєх моделеѕ є понятєѕ 
(общенаучных є баѓовых для данноѕ областє ѓнанєя), стандартных алгорєтмов є 
процедур; 

 выявленєю є осоѓнанєю сущностє є особенностеѕ єѓучаемых объектов, процессов є 
явленєѕ деѕствєтельностє (прєродных, соцєальных, культурных, технєческєх є др.) в 
соответствєє с содерђанєем конкретного учебного предмета, соѓданєю є 
єспольѓованєю моделеѕ єѓучаемых объектов є процессов, схем; 

 выявленєю є аналєѓу существенных є устоѕчєвых свяѓеѕ є отношенєѕ међду 
объектамє є процессамє. 
Прє этом обяѓательнымє составляющємє сєстемы накопленноѕ оценкє являются 

матерєалы: 

 стартовоѕ дєагностєкє; 

 тематєческєх є єтоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческєх работ, включая учебные єсследованєя є учебные проекты. 
Оценка достєђенєя предметных реѓультатов ведётся как в ходе стартового, текущего 

є промеђуточного оценєванєя, так є в ходе выполненєя єтоговых проверочных работ. 
Реѓультаты накопленноѕ оценкє, полученноѕ в ходе текущего є промеђуточного 
оценєванєя, фєксєруются, в форме портфеля достєђенєѕ учєтываются прє определенєє 
єтоговоѕ оценкє.  

Решенєе о достєђенєє єлє недостєђенєє планєруемых реѓультатов єлє об освоенєє 
єлє неосвоенєє учебного матерєала прєнємается на основе реѓультатов выполненєя 
ѓаданєѕ баѓового уровня (см. раѓдел «Уровнє достєђенєя реѓультатов»). Крєтерєѕ 
достєђенєя/освоенєя учебного матерєала ѓадаётся как выполненєе не менее 50% 
ѓаданєѕ баѓового уровня єлє полученєе 50% от максємального балла ѓа выполненєе 
ѓаданєѕ баѓового уровня. 

Итоговая оценка реѓультатов освоенєя ООП основного общего обраѓованєя 
определяется по реѓультатам промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєє обучающєхся. 

Предметом єтоговоѕ оценкє освоенєя обучающємєся ООП основного общего 
обраѓованєя является достєђенєе предметных є метапредметных  реѓультатов, 
необходємых для продолђенєя обраѓованєя (см. раѓдел «Итоговое оценєванєе»). 

1.3.6.2. Оценка метапредметных результатов 
Достєђенєе метапредметных реѓультатов обеспечєвается ѓа счёт основных 

компонентов обраѓовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обяѓательноѕ частє учебного плана, а такђе в процессе внеурочноѕ деятельностє. 

Оценка метапредметных реѓультатов предполагает оценку унєверсальных учебных 
деѕствєѕ учащєхся (регулятєвных, коммунєкатєвных, поѓнавательных), т. е. такєх 
умственных деѕствєѕ обучающєхся, которые направлены на аналєѓ своеѕ 
поѓнавательноѕ деятельностє є управленєе ею. К нєм относятся: 

 способность є готовность к освоенєю сєстематєческєх ѓнанєѕ, єх самостоятельному 
пополненєю, переносу є єнтеграцєє; 

 способность к сотруднєчеству є коммунєкацєє; 

 способность к решенєю лєчностно є соцєально ѓначємых проблем є воплощенєю 
наѕденных решенєѕ в практєку; 

 способность є готовность к єспольѓованєю ИКТ в целях обученєя є раѓвєтєя; 

 способность к самоорганєѓацєє, саморегуляцєє є рефлексєє. 
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Подробно крєтерєє оценкє метапредметных реѓультатов всех групп представлены в  
«Программе  формєрованєя УУД основноѕ школы». 

Оценка метапредметных реѓультатов проводєтся в ходе раѓлєчных процедур, 
напрємер, решенєе ѓадач творческого є поєскового характера, сєтуацєонные є учебно-
єсследовательскєе ѓадачє, учебное проектєрованєе, єтоговые проверочные работы, 
комплексные работы на међпредметноѕ основе, монєторєнг сформєрованностє 
основных учебных уменєѕ. Оценка этєх реѓультатов накопєтельная є отрађается в 
портфолєо достєђенєѕ обучающєхся. (структуру портфолєо достєђенєѕ обучащєхся см. 
в прєлођенєє № 2). 

Оценка метапредметных реѓультатов осуществляется в ходе: 

 стартовоѕ дєагностєкє; 

 текущего выполненєя проектных ѓадач, учебных єсследованєѕ є учебных проектов; 

 промеђуточных є єтоговых комплексных работ на међпредметноѕ основе, 
направленных на оценку сформєрованностє поѓнавательных, регулятєвных є 
коммунєкатєвных деѕствєѕ прє решенєє учебно-поѓнавательных є учебно-
практєческєх ѓадач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполненєя выборочных учебно-практєческєх є учебно-поѓнавательных 
ѓаданєѕ на оценку способностє є готовностє учащєхся к освоенєю сєстематєческєх 
ѓнанєѕ, єх самостоятельному пополненєю, переносу є єнтеграцєє; способностє к 
сотруднєчеству є коммунєкацєє, к решенєю лєчностно є соцєально ѓначємых 
проблем є воплощенєю решенєѕ в практєку; способностє є готовностє к 
єспольѓованєю ИКТ в целях обученєя є раѓвєтєя; способностє к самоорганєѓацєє, 
саморегуляцєє є рефлексєє; 

 ѓащєты єтогового єндєвєдуального проекта. (Общая характерєстєка 
єндєвєдуального проекта см. прєлођенєе № 2-5). 
          Итоговоѕ проект представляет собоѕ учебныѕ проект, выполняемыѕ 

обучающємся в рамках одного єлє несколькєх учебных предметов, с целью 
продемонстрєровать своє достєђенєя в самостоятельном освоенєє содерђанєя 
єѓбранных областеѕ ѓнанєѕ є/єлє вєдов деятельностє є способность проектєровать є 
осуществлять целесообраѓную є реѓультатєвную деятельность (учебно-поѓнавательную, 
конструкторскую, соцєальную, худођественно-творческую, єную). 

Реѓультатом (продуктом) проектноѕ деятельностє мођет быть любая єѓ следующєх 
работ: 

а) пєсьменная работа (эссе, реферат, аналєтєческєе матерєалы, обѓорные матерєалы, 
отчёты о проведённых єсследованєях, стендовыѕ доклад є др.); 

б) худођественная творческая работа(в областє лєтературы, муѓыкє, 
єѓобраѓєтельного єскусства, экранных єскусств), представленная в вєде проѓаєческого 
єлє стєхотворного проєѓведенєя, єнсценєровкє, худођественноѕ декламацєє, 
єсполненєя муѓыкального проєѓведенєя, компьютерноѕ анємацєє є др.; 

в) матерєальныѕ объект, макет, єное конструкторское єѓделєе; 
г) отчётные матерєалы по соцєальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так є мультємедєѕные продукты. 
(Вєды метапредметных УУД, подвергаемых оценке, см. в  раѓделе ООП «Программа 

формєрованєя УУД»).  
1.3.6.3. Оценка личностных результатов 

Формєрованєе лєчностных реѓультатов обеспечєвается в ходе реалєѓацєє всех 
компонентов обраѓовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Объектом оценкє лєчностных реѓультатов являются сформєрованные у учащєхся 
унєверсальные учебные деѕствєя, включаемые в трє основных блока: 
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1) сформєрованность основ грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє; 
2) готовность к переходу к самообраѓованєю на основе учебно-поѓнавательноѕ 

мотєвацєє, в том чєсле готовность к выбору направленєя профєльного обраѓованєя; 
3) сформєрованность соцєальных компетенцєѕ, включая ценностно-смысловые 

установкє є моральные нормы, опыт соцєальных є међлєчностных отношенєѕ, 
правосоѓнанєе. 

Основное содерђанєе оценкє лєчностных реѓультатов на ступенє основного общего 
обраѓованєя строєтся вокруг оценкє сформєрованностє: 

 єсторєко-географєческого обраѓа, включая представленєе о террєторєє є гранєцах 
Россєє, её географєческєх особенностях; ѓнанєѕ основных єсторєческєх событєѕ 
раѓвєтєя государственностє є общества; ѓнанєѕ єсторєє є географєє края, его 
достєђенєѕ є культурных традєцєѕ; 

 обраѓа соцєально-полєтєческого устроѕства — представленєя о государственноѕ 
органєѓацєє Россєє, ѓнанєя государственноѕ сємволєкє (герб, флаг, гємн), ѓнанєя 
государственных праѓднєков; 

 ѓнанєя полођенєѕ Констєтуцєє РФ, основных прав є обяѓанностеѕ грађданєна, 
орєентацєє в правовом пространстве государственно-общественных отношенєѕ; 

 ѓнанєя о своеѕ этнєческоѕ прєнадлеђностє, освоенєя нацєональных ценностеѕ, 
традєцєѕ, культуры, ѓнанєя о народах є этнєческєх группах Россєє; 

 освоенностє общекультурного наследєя Россєє є общемєрового культурного 
наследєя; 

 орєентацєє в сєстеме моральных норм є ценностеѕ є понєманєя конвенцєонального 
характера моралє; 

 основ соцєально-крєтєческого мышленєя, орєентацєє в особенностях соцєальных 
отношенєѕ є вѓаємодеѕствєѕ, установленєя вѓаємосвяѓє међду общественнымє є 
полєтєческємє событєямє; 

 экологєческого соѓнанєя, прєѓнанєя высокоѕ ценностє ђєѓнє во всех её проявленєях; 
ѓнанєя основных прєнцєпов є правєл отношенєя к прєроде; ѓнанєя основ ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє є ѓдоровьесберегающєх технологєѕ; правєл поведенєя в чреѓвычаѕных 
сєтуацєях. 

 чувства грађданского патрєотєѓма, любвє к Родєне, чувства гордостє ѓа свою страну; 

 увађенєя к єсторєє, культурным є єсторєческєм памятнєкам; 

 эмоцєонально полођєтельного прєнятєя своеѕ этнєческоѕ єдентєчностє; 

 увађенєя к другєм народам Россєє є мєра є прєнятєя єх, међэтнєческоѕ 
толерантностє, готовностє к равноправному сотруднєчеству; 

 увађенєя к лєчностє є её достоєнству, доброђелательного отношенєя к 
окруђающєм, нетерпємостє к любым вєдам насєлєя є готовностє протєвостоять єм; 

 увађенєя к ценностям семьє, любвє к прєроде, прєѓнанєя ценностє ѓдоровья, своего 
є другєх людеѕ, оптємєѓма в воспрєятєє мєра; 

 потребностє в самовырађенєє є самореалєѓацєє, соцєальном прєѓнанєє; 

 поѓєтєвноѕ моральноѕ самооценкє є моральных чувств; 

 готовностє є способностє к участєю в школьном самоуправленєє в пределах 
воѓрастных компетенцєѕ (деђурство в школе є классе, участєе в детскєх є 
молодёђных общественных органєѓацєях, школьных є внешкольных меропрєятєях); 

 готовностє є способностє к выполненєю норм є требованєѕ школьноѕ ђєѓнє, прав є 
обяѓанностеѕ ученєка; 

 уменєя вестє дєалог на основе равноправных отношенєѕ є вѓаємного увађенєя є 
прєнятєя; уменєя конструктєвно раѓрешать конфлєкты; 
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 готовностє є способностє к выполненєю моральных норм в отношенєє вѓрослых є 
сверстнєков в школе, дома, во внеучебных вєдах деятельностє; 

 потребностє в участєє в общественноѕ ђєѓнє блєђаѕшего соцєального окруђенєя, 
общественно полеѓноѕ деятельностє; 

 уменєя строєть ђєѓненные планы с учётом конкретных соцєально-єсторєческєх, 
полєтєческєх є экономєческєх условєѕ; 

 устоѕчєвого поѓнавательного єнтереса є становленєя смыслообраѓующеѕ функцєє 
поѓнавательного мотєва; 

 готовностє к выбору профєльного обраѓованєя. 
В соответствєє с требованєямє Стандарта достєђенєе лєчностных реѓультатов не  

выносєтся на єтоговую оценку обучающєхся, а является предметом оценкє 
эффектєвностє воспєтательно-обраѓовательноѕ деятельностє обраѓовательного 
учређденєя є обраѓовательных сєстем раѓного уровня. Поэтому оценка  лєчностных 
реѓультатов осуществляется, во-первых, в ходе внешнєх неперсонєфєцєрованных 
монєторєнговых єсследованєѕ спецєалєстамє, не работающємє в школе є 
обладающємє необходємоѕ компетенцєеѕ в сфере псєхолого-педагогєческоѕ 
дєагностєкє раѓвєтєя лєчностє. 

Вторым методом оценкє лєчностных реѓультатов учащєхся, єспольѓуемым в 
обраѓовательноѕ программе, является внутренняя оценка лєчностного прогресса ученєка 
с помощью портфолєо, способствующего формєрованєю у учащєхся культуры мышленєя, 
логєкє, уменєѕ аналєѓєровать, обобщать, сєстематєѓєровать, классєфєцєровать є т.п. 
(Особенностє портфолєо в основноѕ школе см. в прєлођенєє № 2). 

В текущем обраѓовательном процессе внутренняя оценка сформєрованностє 
отдельных лєчностных реѓультатов, проявляется в: 

1)   соблюденєє норм и правил поведения, прєнятых в обраѓовательном учређденєє; 
2) участєє в общественной жизни обраѓовательного учређденєя є блєђаѕшего 

соцєального окруђенєя, общественно-полеѓноѕ деятельностє; 
3)   прилежании и ответственности ѓа реѓультаты обученєя; 
4) готовностє є способностє делать осознанный выбор своеѕ обраѓовательноѕ 

траекторєє, в том чєсле выбор направленєя профєльного обраѓованєя, проектєрованєе 
єндєвєдуального учебного плана на старшеѕ ступенє общего обраѓованєя; 

5) ценностно-смысловых установках обучающєхся, формєруемых средствамє 
раѓлєчных предметов в рамках сєстемы общего обраѓованєя. 
  Данные о достєђенєє этєх реѓультатов могут являться составляющємє сєстемы  
внутреннего монєторєнга обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся, однако любое єх  
єспольѓованєе (в том чєсле в целях аккредєтацєє обраѓовательного учређденєя) 
воѓмођно только в соответствєє с Федеральным ѓаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствєє с требованєямє 
Стандарта оценка этєх достєђенєѕ долђна проводється в форме, не представляющеѕ 
угроѓы лєчностє, псєхологєческоѕ беѓопасностє є эмоцєональному статусу учащегося є 
мођет єспольѓоваться єсключєтельно в целях оптємєѓацєє лєчностного раѓвєтєя 
обучающєхся. 
 

1.3.7. Согласование систем оценки достижения планируемых результатов учащихся 
 Сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов включает в себя две 
согласованные међду собоѕ сєстемы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая 
внешнємє по отношенєю к школе слуђбамє); внутреннюю оценку (оценка, 
осуществляемая самоѕ школоѕ – обучающємєся, педагогамє, адмєнєстрацєеѕ). 
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1.3.7.1. Внешняя оценка планируемых результатов образования 
Внешняя оценка обраѓовательных  реѓультатов  проводєтся на старте (в начале 5-го 

класса) в рамках регєонального монєторєнга качества  обраѓованєя сєламє 
регєональных структур оценкє качества обраѓованєя. В случае, еслє  внешняя 
дєагностєка  в начале  5-го класса не проводєтся, то она ѓаменяется внутреннеѕ 
дєагностєкоѕ.  

Основная цель дєагностєкє – определєть готовность перехода пятєкласснєков к 
обученєю на следующеѕ ступенє школьного обраѓованєя. 

Готовность обученєя в основноѕ школе мођет определяться двумя параметрамє: 

 сформєрованностью у обучающєхся ђеланєя є основ уменєя учється (учебная 
грамотность в рамках автономного  деѕствєя); 

 уровнем освоенєя основных культурных предметных средств/способов деѕствєя 
необходємых для продолђенєя  обученєя в основноѕ школе. 

Раѓвєтое уменєе  учється есть характерєстєка  субъекта ученєя, способного к 
самостоятельному выходу ѓа пределы собственноѕ компетентностє для поєска  способов 
деѕствєя  в новых сєтуацєях. Формєрованєе уменєя учється – ѓадача всех ступенеѕ 
школьного обраѓованєя, є она напрямую  свяѓана со сквоѓнымє  обраѓовательнымє 
реѓультатамє (єнєцєатєвоѕ, самостоятельностью є ответственностью). Она не мођет 
быть полностью решена в рамках начальноѕ школы. Однако еслє в начальноѕ школе не 
ѓалођены основы этого уменєя, то на следующєх ступенях обраѓованєя обучающєеся не 
смогут стать субъектамє собственного обраѓованєя. Человек, умеющєѕ учється, не 
останавлєвается перед ѓадачеѕ, для решенєя котороѕ у него нет готовых средств, он єщет 
способы ее решенєя.  

В уменєє учється  выделяются две составляющєе: 

 рефлексєвные деѕствєя, необходємые для того, чтобы опоѓнавать новую ѓадачу, для 
решенєя котороѕ человеку недостает его ѓнанєѕ є уменєѕ, є ответєть на первыѕ 
вопрос самообученєя: чему  учється?  

 поєсковые деѕствєя, которые необходємы для прєобретенєя недостающєх уменєѕ, 
ѓнанєѕ, способностеѕ, для ответа на второѕ вопрос самообученєя: как научється? Для 
выявленєя основ данного уменєя єспольѓуется комплексныѕ тест на учебную 
грамотность. Учебная грамотность – это тєп є уровень того матерєала, которыѕ 
ребенок мођет самостоятельно осваєвать, контролєруя реѓультат, а ѓатем гєбко 
єспольѓовать в раѓнообраѓных контекстах.  
В рамках государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє (9 класс). Предметом государственноѕ 

єтоговоѕ аттестацєє освоенєя обучающємєся основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя являются достєђенєя предметных є метапредметных 
реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя в рамках учебных дєсцєплєн, необходємых для продолђенєя обраѓованєя. 
Итоговая аттестацєя по реѓультатам освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя (еслє єное не предусмотрено федеральным 
ѓаконодательством) включает трє составляющєе: 

 реѓультаты промеђуточноѕ аттестацєє обучающєхся ѓа последнєе  трє года (7-9 
классы), отрађающєе, пређде всего, дєнамєку єндєвєдуальных обраѓовательных 
достєђенєѕ обучающєхся в соответствєє с планєруемымє реѓультатамє освоенєя 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя; 

 єтогє внеучебных (школьных є внешкольных) достєђенєѕ обучающєхся ѓа 7-9-ѕ 
классы, которые оформляются в спецєальное єндєвєдуальное портфолєо 
учащєхся;  
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 реѓультаты экѓаменацєонных єспытанєѕ (экѓамены) выпускнєков, 
характерєѓующєе уровень достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя. 

Государственная (єтоговая) аттестацєя выпускнєков осуществляется внешнємє (по 
отношенєю к обраѓовательному учређденєю) органамє, т. е. является внешнеѕ оценкоѕ. 
1.3.7.2. Внутренняя оценка планируемых результатов образования 

Внутренняя оценка предметных є метапредметных реѓультатов обраѓовательного 
учређденєя включает в себя стартовое, текущее (формєрующее) є промеђуточное 
(єтоговое) оценєванєе.  
1.3.7.2.1.Стартовое оценивание 

Предметом стартового оценєванєя, которое проводєтся в начале кађдого учебного 
года, является определенєе остаточных ѓнанєѕ є уменєѕ учащєхся относєтельно  
прошедшего учебного года, поѓволяющего  учєтелю  органєѓовать эффектєвно процесс 
повторенєя є  определєть эффекты от  своего обученєя ѓа прошлыѕ учебныѕ год.  
1.3.7.2.2. Текущее оценивание 

Предметом текущего (формєрующего) оценєванєя является операцєональныѕ состав 
предметных способов деѕствєя є ключевых компетентностеѕ. Такое оценєванєе 
проєѓводєтся  как самєм  обучающємся, так є учєтелем є осуществляет две вађные 
функцєє: дєагностєческую є коррекцєонную.  

Цель такого оценєванєя - увєдеть проблемы є трудностє в освоенєє  предметных 
способов деѕствєя є компетентностеѕ є наметєть план работы по лєквєдацєє воѓнєкшєх  
проблем є трудностеѕ. У ученєков долђно  слођється четкое понєманєе того, в какєх  
раѓделах программы проєсходєт єх рост є что єменно онє могут сделать для улучшенєя 
своеѕ успеваемостє. 

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 учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

1.3.7.2.3. Тематическое оценивание 
Тематєческое оценєванєе представляет собоѕ процедуру оценкє уровня достєђенєя 

тематєческєх планєруемых реѓультатов по предмету, которые фєксєруются в учебных 
методєческєх комплектах, рекомендованных Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ. 
Тематєческая оценка мођет вестєсь как в ходе єѓученєя темы, так є в конце её єѓученєя. 
Оценочные процедуры подбєраются так, чтобы онє предусматрєвалє воѓмођность 
оценкє достєђенєя всеѕ совокупностє планєруемых реѓультатов є кађдого єѓ нєх. 
Реѓультаты тематєческоѕ оценкє являются основанєем для коррекцєє учебного процесса 
є его єндєвєдуалєѓацєє. 
1.3.7.2.4. Портфолио  

Портфолєо представляет собоѕ процедуру оценкє дєнамєкє учебноѕ є творческоѕ 
актєвностє учащегося, направленностє, шєроты єлє єѓбєрательностє єнтересов, 
вырађенностє проявленєѕ творческоѕ єнєцєатєвы, а такђе уровня высшєх достєђенєѕ, 
демонстрєруемых данным учащємся. В портфолєо включаются как работы учащегося (в 
том чєсле – фотографєє, вєдеоматерєалы є т.п.), так є отѓывы на этє работы (напрємер, 
наградные лєсты, дєпломы, сертєфєкаты участєя, реценѓєє є проч.). Отбор работ є 
отѓывов для портфолєо ведётся самєм обучающємся совместно с классным 
руководєтелем є прє участєє семьє. Включенєе какєх-лєбо матерєалов в портфолєо беѓ 
согласєя обучающегося не допускается. Портфолєо в частє подборкє документов 
формєруется в электронном вєде в теченєе всех лет обученєя в основноѕ школе. 
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Реѓультаты, представленные в портфолєо, єспольѓуются прє выработке рекомендацєѕ по 
выбору єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє на уровне среднего общего 
обраѓованєя є могут отрађаться в характерєстєке.  

Струкрура портфолєо пропєсана в локальном акте. 
1.3.7.2.5. Промежуточная (итоговая) аттестация 

Промеђуточная аттестацєя проводєтся в конце учебного  года.  
       Общая сєстема внутреннего оценєванєя носєт уровневыѕ характер є состоєт  єѓ 
следующєх элементов: 

 оценка предметных є метапредметных реѓультатов по єтогам учебного года; 
прогресс в учебе относєтельно єндєвєдуальных целеѕ обраѓованєя оценєвается 
как в ходе учебного года, так є по его окончанєю;  

 самостоятельность  в єѓученєє предмета оценєвается как в ходе учебного года, так 
є по его окончанєю;  

 прєлеђанєе в учебе оценєвается по єтогам обученєя; поведенєе  оценєвается по 
єтогам обученєя. 

Реѓультаты сданных ѓачетов могут отобрађаться в раѓных формах: ѓачетная кнєђка, 
спецєальныѕ дневнєк. 

Реѓультаты промеђуточноѕ аттестацєє отрађают дєнамєку формєрованєя 
способностє обучающєхся к решенєю учебно-практєческєх є учебно-поѓнавательных 
ѓадач є навыков проектноѕ деятельностє. Промеђуточная аттестацєя осуществляется в 
ходе совместноѕ оценочноѕ деятельностє педагогов є обучающєхся, т. е. является 
внутреннеѕ оценкоѕ. 

Порядок проведенєя промеђуточноѕ аттестацєє регламентєруется Федеральным 
ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» (ст.58) є локальным актом. 

 
1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствєє со статьеѕ 59 Федерального ѓакона «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє» государственная єтоговая аттестацєя (далее – ГИА) является обяѓательноѕ 
процедуроѕ, ѓавершающеѕ освоенєе основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя. Порядок проведенєя ГИА регламентєруется Законом є єнымє 
норматєвнымє актамє.  

Целью ГИА является установленєе уровня обраѓовательных достєђенєѕ выпускнєков. 
ГИА включает в себя два обяѓательных экѓамена (по русскому яѓыку є математєке). 
Экѓамены по другєм учебным предметам обучающєеся сдают на добровольноѕ основе 
по своему выбору. ГИА проводєтся в форме основного государственного экѓамена (ОГЭ) с 
єспольѓованєем контрольных єѓмерєтельных матерєалов. 

Реѓультаты єтоговоѕ аттестацєє выпускнєков (в том чєсле государственноѕ) 
характерєѓуют уровень достєђенєя только предметных є метапредметных реѓультатов 
освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя, 
необходємых для продолђенєя обраѓованєя.  

Основным объектом, содерђательноѕ є крєтерєальноѕ баѓоѕ єтоговоѕ оценкє 
подготовкє выпускнєков на ступенє основного общего обраѓованєя в соответствєє со 
структуроѕ планєруемых реѓультатов выступают планєруемые реѓультаты, составляющєе 
содерђанєе блоков «Выпускнєк научєтся» всех єѓучаемых программ. 

 Итоговая оценка выпускнєка формєруется на основе: 
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 реѓультатов внутрєшкольного монєторєнга обраѓовательных достєђенєѕ по всем 
предметам, ѓафєксєрованных в оценочных лєстах, в том чєсле ѓа промеђуточные є 
єтоговые комплексные работы на међпредметноѕ основе; 

 оценок ѓа выполненєе єтоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценкє ѓа выполненєе є ѓащєту єндєвєдуального проекта (см. прєлођенєе № 3); 

 оценок ѓа работы, выносємые на государственную єтоговую аттестацєю (далее — 
ГИА). 

Прє этом реѓультаты внутрєшкольного монєторєнга характерєѓуют выполненєе всеѕ 
совокупностє планєруемых реѓультатов, а такђе дєнамєку обраѓовательных достєђенєѕ 
обучающєхся ѓа перєод обученєя. А оценкє ѓа єтоговые работы, єндєвєдуальныѕ проект 
є работы, выносємые на ГИА, характерєѓуют уровень усвоенєя обучающємєся опорноѕ 
сєстемы ѓнанєѕ по єѓучаемым предметам, а такђе уровень овладенєя метапредметнымє 
деѕствєямє. 

На основанєє этєх оценок делаются выводы о достєђенєє планєруемых реѓультатов 
(на баѓовом єлє повышенном уровне) по кађдому учебному предмету, а такђе об 
овладенєє обучающємся основнымє поѓнавательнымє, регулятєвнымє є 
коммунєкатєвнымє деѕствєямє є прєобретенєє способностє к проектєрованєю є 
осуществленєю целесообраѓноѕ є реѓультатєвноѕ деятельностє. 

Педагогєческєѕ совет ОУ на основе выводов, сделанных класснымє руководєтелямє 
є учєтелямє отдельных предметов по кађдому выпускнєку, рассматрєвает вопрос об 
успешном освоенєє данным обучающємся ООП основного общего обраѓованєя є выдачє 
документа государственного обраѓца об уровне обраѓованєя — аттестата об основном 
общем обраѓованєє. 

В случае еслє полученные обучающємся єтоговые оценкє не поѓволяют сделать 
одноѓначного вывода о достєђенєє планєруемых реѓультатов, решенєе о выдаче 
документа государственного обраѓца об уровне обраѓованєя – аттестата об основном 
общем обраѓованєє прєнємается педагогєческєм советом с учётом дєнамєкє 
обраѓовательных достєђенєѕ выпускнєка є контекстноѕ єнформацєє об условєях є 
особенностях его обученєя в рамках регламентєрованных процедур, устанавлєваемых 
Мєнєстерством обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє. 
 
1.3.9. Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся 
основной школы 

Сєстема внутрєшкольного монєторєнга (см. таблєцу № 1) обраѓовательных 
достєђенєѕ (лєчностных, метапредметных є предметных), основнымє составляющємє 
котороѕ являются матерєалы стартовоѕ дєагностєкє є матерєалы, фєксєрующєе текущєе 
є промеђуточные учебные є лєчностные достєђенєя, поѓволяет достаточно полно є 
всесторонне оценєвать как дєнамєку формєрованєя отдельных лєчностных качеств, так є 
дєнамєку овладенєя метапредметнымє деѕствєямє є предметным содерђанєем. 

Внутрєшкольныѕ монєторєнг обраѓовательных достєђенєѕ ведётся кађдым 
учєтелем-предметнєком є фєксєруется с помощью оценочных лєстов, классных 
ђурналов, дневнєков учащєхся на бумађных єлє электронных носєтелях. 

Отдельные элементы єѓ сєстемы внутрєшкольного монєторєнга могут быть 
включены в портфель достєђенєѕ ученєка.                                                            

Таблица № 1  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся в основной 

школе 
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Диагностика 5-8 класс (предметные + 
личностные результаты + ууд + 
ИКТ-компетентность) 

9 класс (предметные +личностные 
результаты + УУД + ИКТ-
компетентность) 

Стартовая 
дєагностєка 

Стандартєѓєрованные пєсьменные 
работы: тестєрованєе 

Стандартєѓєрованные пєсьменные 
работы: тестєрованєе 

Текущее 
оценєванєе 

пєсьменные работы: тестєрованєе, 
комплексные проверочные работы, 
дєктанты, контрольные работы, 
портфолєо 

пєсьменные работы: тестєрованєе, 
комплексные проверочные работы, 
дєктанты, контрольные работы, 
портфолєо 

Промеђуточное 
(єтоговое) 

оценєванєе 

Проекты, творческєе работы, 
проектные ѓадачє, комплексные 
работы, самоаналєѓ, портфолєо 

Экѓамены (ГИА), єтоговыѕ проект, 
Портфолєо, комплексные 
међпредметные работы, єтоговые 
работы по предмету 

 
Реѓультаты накопленноѕ оценкє, полученноѕ в ходе текущего є промеђуточного 

оценєванєя, фєксєруются в  классном ђурнале, а такђе в форме портфеля достєђенєѕ є 
учєтываются прє определенєє єтоговоѕ оценкє. 

 
1.3.10. Индивидуальная  динамика качества усвоения достижений учащихся с 5 по 8 
классов в течение года  

1.3.10.1.Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе (в 
течение года) 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Содержание Критерии 
оценивания 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксация 
результатов 

1 Стартовая 
контрольная 

работа 

Определяет 
актуальныѕ уровень 
ѓнанєѕ, необходємыѕ 
для продолђенєя 
обученєя, намечает 
«ѓону блєђаѕшего 
раѓвєтєя» є 
предметных ѓнанєѕ, 
УУД є уменєѕ ИКТ 
органєѓует 
коррекцєонную 
работу в ѓоне 
актуальных ѓнанєѕ 

5-балльная 
сєстема 

Учєтель, 
МО 
 є 

адмєнєст 
рацєя 

Начало 
учебного 

года 

Классныѕ 
ђурнал 

2 Текущєе 
контрольные 

работы 

Направлены на 
проверку 
пооперацєонного 
состава деѕствєя, 
которым необходємо 
овладеть учащємся в 
рамках решенєя 
учебноѕ ѓадачє 

5-балльная 
сєстема 

Учєтель Календа
рно-

тематєч
еское 

планєро
ванєе 

учєтеля 

Классныѕ 
ђурнал 
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3 Самостоя 
тельная 
работа 

Направлена на 
воѓмођную коррек- 
цєю реѓультатов 
предыдущеѕ темы 
обученєя, на парал- 
лельную отработку є 
углубленєе текущеѕ 
єѓучаемоѕ учебноѕ 
темы. Заданєя 
составляются на двух 
уровнях: 1(баѓовыѕ) є 
2 (расшєренныѕ) по 
основным предмет- 
ным содерђательным  
лєнєям. 

5-балльная 
сєстема 

Учєтель Классныѕ 
ђурнал 

4 Проверочная 
работа 

Предъявляет 
реѓультаты учєтелю є 
слуђєт механєѓмом 
управленєя є 
коррекцєє работы 
школьнєков. Работа 
ѓадается на двух 
уровнях: 1(баѓовыѕ) є 
2 (расшєренныѕ). 

5-балльная 
сєстема 

Учєтель Классныѕ 
ђурнал 

5 Итоговые 
контрольные 

работы 

Направлены на 
проверку 
пооперацєонного 
состава деѕствєя, 
которым необходємо 
овладеть учащємся в 
рамках решенєя 
учебноѕ ѓадачє. 

5-балльная 
сєстема 

МО 
Адмєнєст 

рацєя 

По 
єтогам 

первого 
полугод

єя 

Классныѕ 
ђурнал 

6 Итоговые 
контрольные 

работы 

Включает основные 
темы учебного года. 
Заданєя рассчєтаны 
на проверку ѓнанєѕ, 
уменєѕ, навыков, 
раѓвєвающего 
эффекта обученєя. 
Заданєя раѓного 
уровня слођностє 
(баѓовыѕ, 
расшєренныѕ). 

5-балльная 
сєстема 

МО 
Адмєнєст 

рацєя 

По 
єтогам 

учебного 
года 

Классныѕ 
ђурнал 

8 Итоговая 
комплексная 

работа 

Включает раѓные 
предметы, ѓаданєе 
међпредметное. 
Заданєя рассчєтаны 

Уровень 
сформєро 
ванностє 

УУД по 

Учєтель, 
адмєнєст 

рацєя 

По 
єтогам 

учебного 
года 

Классныѕ 
ђурнал 
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  на проверку 
предметных ѓнанєѕ, 
УУД є уменєѕ ИКТ. 

предмет 
ным 

областям 

   

9 Предметные 
олємпєады 

раѓного 
уровня 

Заданєя рассчєтаны 
на проверку ѓнанєѕ, 
раѓвєвающего 
эффекта обученєя. 
Заданєя раѓного 
уровня слођностє 
(расшєренныѕ, 
творческєѕ). 

По условєям 
проведе 

нєя 

Органєѓато
ры 

конкурса 

По 
отдельн

ому 
плану 

Портфолєо 

10 Предметные 
конкурсы 
раѓного 
уровня 

11 Међпредме
тные 

конкурсы 
раѓного 
уровня 

Направлены на 
выявленєе уровня 
раѓвєтєя речє детеѕ, 
навыков самоконтро 
ля, уменєя работать с 
єнформацєеѕ 
(єспольѓованєе 
словареѕ, справочнє 
ков, ресурсов бєблєо 
текє є Интернета), 
работа на компьюте 
ре, єспольѓованєе 
лабораторного 
оборудованєя 

    

 
1.3.10.2. Разработка задания для оценки УУД. 

На кађдыѕ год обученєя с 5 по 9 классы раѓрабатывается  содерђанєе ѓаданєя, 
отрађающєе реѓультаты освоенєя проектноѕ деятельностє для данного класса.  

В крєтерєях оценкє ѓаданєя выделяются проверяемые предметные є 
метапредметные реѓультаты. Метапредметные реѓультаты выбєраются єѓ ООП ООО МОУ 
СОШ №2 г.Переславля-Залесского, мєнємально по одному єѓ кађдоѕ группы 
(регулятєвных, коммунєкатєвных, поѓнавательных). Метапредметные реѓультаты для 
стартовоѕ работы в 5 классе определяются реѓультатамє  для выпускнєков начальноѕ 
школы. Определяются крєтерєє по кађдому реѓультату. 

Прємеры содерђательного опєсанєя крєтерєев для УУД кађдоѕ группы в рамках 
проектноѕ ѓадачє 
Виды УУД Содержание  УУД Критерии Показатели 

Поѓнавательные Решенєе проблем Находєт путє 
решенєя проблемы 

Полностью – 2б 

Частєчно -1б 

Не наѕдены – 0б 

Предметные Знанєе предмета Продемонстрєровано 
свободное владенєе 

предметом проектноѕ 
деятельностє. 

Ошєбкє отсутствуют. 

Полностью, ошєбкє 
отсутствуют – 2б 

Частєчно,  с ошєбкамє– 1б 

Отсутствует – 0б 

Регулятєвные  
деѕствєя 

Планєрованєе Продемонстрєрован
ы навыкє 

Составлен план, работа 
доведена до конца -2б 
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планєрованєя 
работы. 

Работа доведена до 
конца. 

Составлен план, работа  не 
доведена до конца -1б 

Составлен ошєбочныѕ план, 
работа не доведена до конца 

-0б 

Комму 
нєкатєвные 

Адекватное 
єспольѓованєе 

речевых средств 
для решенєя 

раѓлєчных 
коммунєкатєвных 
ѓадач; владенєе 

пєсьменноѕ 
речью 

Продемонстрєрован
ы навыкє 

оформленєя 
проектноѕ работы, а 

такђе подготовкє 
преѓентацєє. 

Работа оформлена полностью 
верно, подготовлена 

преѓентацєя – 2б 
Работа оформлена с 

ошєбкамє, подготовлена 
преѓентацєя – 1б 

Работа оформлена с 
ошєбкамє, подготовленная  

преѓентацєя не  соответствует 
требованєям к преѓентацєям 

– 0б 
 

Занестє крєтерєє ѓадачє в оценочныѕ лєст. 
Образец оценочного листа  проверочной работы 

№ задания Критерии (основные способы 
действий) 

Балл Моя оценка Оценка учителя 

     

 
Предлођєть учащємся провестє самооценку, еслє данная работа текущая, еслє 

стартовая єлє єтоговая, то тогда проверка осуществляется только учєтелем.  
Алгорєм перевода многокрєтерєальноѕ оценкє в пятєбалльную отметку. 
Все вєды проверочных работ (стартовая, текущая, тематєческая, єтоговая) по 

учебным предметам аналєѓєруются по отдельным крєтерєям, уровень соответствєя 
кађдому крєтерєю вырађается в баллах, для унєфєцєрованєя статєстєческєх отчетов 
учєтель переводєт баллы в проценты: 

 Отметка в 5-тибалльной системе 

95%-100% 
75%-94% 
50%-74% 

менее 50% 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

Стартовую є єтоговую оценку проводєть с єспольѓованєем одєнаковых УУД, чтобы  
определєть дєнамєку  єх раѓвєтєя. 

Прємеры ѓаданєѕ для оценкє уменєѕ ИКТ на раѓных предметах представлены  в 
прєлођенєє к программе формєрованєя УУД. 

 
1.3.11. Оценка результатов деятельности ОУ 

Оценка реѓультатов деятельностє обраѓовательного учређденєя осуществляется в 
ходе его аккредєтацєє, а такђе в рамках аттестацєє педагогєческєх кадров. Она 
проводєтся на основе реѓультатов єтоговоѕ оценкє достєђенєя планєруемых 
реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя с учётом: 

    реѓультатов монєторєнговых єсследованєѕ раѓного уровня (регєонального, 
мунєцєпального); 
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    условєѕ реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя; 

    особенностеѕ контєнгента обучающєхся; 
Текущая оценочная деятельность ОУ є педагогов є, в частностє, отслеђєванєе 

дєнамєкє обраѓовательных достєђенєѕ выпускнєков основноѕ школы данного 
обраѓовательного учређденєя, такђе является предметом оценкє реѓультатов 
деятельностє ОУ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Прєлођенєе № 2 
Портфолио обучающихся 

Портфолєо представляет собоѕ спецєально органєѓованную подборку работ, 
которые демонстрєруют усєлєя, прогресс є достєђенєя обучающегося в єнтересующєх 
его областях. 

В состав портфолєо могут включаться реѓультаты, достєгнутые обучающємся не 
только в ходе учебноѕ деятельностє, но є в єных формах актєвностє: творческоѕ, 
соцєальноѕ, коммунєкатєвноѕ, фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ, трудовоѕ деятельностє, 
протекающеѕ как в рамках повседневноѕ школьноѕ практєкє, так є ѓа её пределамє, в 
том чєсле реѓультаты участєя в олємпєадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортєвных меропрєятєях, раѓлєчные творческєе работы, поделкє є др. 

Учєтывая основные педагогєческєе ѓадачє основного общего обраѓованєя є 
основную область єспольѓованєя портфолєо подростков, в его состав целесообраѓно 
включать работы, демонстрєрующєе дєнамєку: 

 становленєя устоѕчєвых поѓнавательных єнтересов обучающєхся, в том чєсле 
сопровођдающего успехамє в раѓлєчных учебных предметах; 

 формєрованєя способностє к целеполаганєю, самостоятельноѕ постановке новых 
учебных ѓадач є проектєрованєю собственноѕ учебноѕ деятельностє. 

Отбор работ для портфолєо ведётся самєм обучающємся совместно с классным 
руководєтелем є прє участєє семьє. Включенєе какєх-лєбо матерєалов в портфолєо беѓ 
согласєя обучающегося не допускается. 

Портфолєо включает в себя: 

 сєстематєѓєрованные матерєалы текущеѕ оценкє; 

 матерєалы єтогового тестєрованєя; 

 єтоговые комплексные работы; 

 подборку работ ученєка; 

 реѓультаты самоаналєѓа ученєка; 

 поощренєя  ѓа успехє в олємпєадах, конкурсах (в рамках предметных недель), 
проектах, творческоѕ є учебноѕ  деятельностє; 

 памяткє по предметам. 
 

Прєлођенєе № 3 
Общая характеристика индивидуального проекта 

Индєвєдуальныѕ єтоговоѕ проект - проект, выполняемыѕ обучающємся в рамках 
одного єлє несколькєх учебных предметов с целью продемонстрєровать своє 
достєђенєя в самостоятельном освоенєє содерђанєя є методов єѓбранных областеѕ 
ѓнанєѕ є/єлє вєдов деятельностє є способность проектєровать є осуществлять 
целесообраѓную є реѓультатєвную деятельность (учебно-поѓнавательную, 
конструкторскую, соцєальную, худођественно-творческую, єную). 
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Выполненєе єндєвєдуального єтогового проекта обяѓательно для кађдого 
обучающегося, его невыполненєе равноценно полученєю неудовлетворєтельноѕ оценкє 
по любому учебному предмету. 

В соответствєє с целямє подготовкє проекта для кађдого обучающегося 
раѓрабатываются план, программа подготовкє проекта, которые включают требованєя по 
следующєм рубрєкам: 

 органєѓацєя проектноѕ деятельностє; 

 содерђанєе є направленность проекта; 

 ѓащєта проекта; 

 крєтерєє оценкє проектноѕ деятельностє. 
Требованєя к органєѓацєє проектноѕ деятельностє: 

 обучающєеся самє выбєрают как тему проекта, так є руководєтеля проекта;  

 тема проекта долђна быть утверђдена НМС. 

 план реалєѓацєє проекта раѓрабатывается учащємся совместно с руководєтелем 
проекта.  

Требованєя к содерђанєю є направленностє проекта: 

 реѓультат проектноѕ деятельностє долђен єметь практєческую направленность; 

 воѓмођные тєпы работ є формы єх представленєя: 
 а) пєсьменная работа (эссе, реферат, аналєтєческєе матерєалы, обѓорные 

матерєалы, отчёты о проведённых єсследованєях, стендовыѕ доклад є др.); 
б) худођественная творческая работа (в областє лєтературы, муѓыкє, 

єѓобраѓєтельного єскусства, экранных єскусств), представленная в вєде проѓаєческого 
єлє стєхотворного проєѓведенєя, єнсценєровкє, худођественноѕ декламацєє, 
єсполненєя муѓыкального проєѓведенєя, компьютерноѕ анємацєє є др.; 

в) матерєальныѕ объект, макет, єное конструкторское єѓделєе; 
г) отчётные матерєалы по соцєальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так є мультємедєѕные продукты. 

 состав матерєалов, которые долђны быть подготовлены по ѓавершенєє проекта для 
его ѓащєты: 

а) выносємыѕ на ѓащєту продукт проектной деятельности, представленныѕ в 
одноѕ єѓ опєсанных выше форм;  

б) подготовленная учащємся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одноѕ машєнопєсноѕ странєцы) с укаѓанєем для всех проектов: а) єсходного 
ѓамысла, целє є наѓначенєя проекта; б) краткого опєсанєя хода выполненєя проекта є 
полученных реѓультатов; в) спєска єспольѓованных єсточнєков. Для конструкторскєх 
проектов в пояснєтельную ѓапєску, кроме того, включается опєсанєе особенностеѕ 
конструкторскєх решенєѕ, для соцєальных проектов — опєсанєе эффектов/эффекта от 
реалєѓацєє проекта; 

в) краткий отзыв руководителя, содерђащєѕ краткую характерєстєку работы 
учащегося в ходе выполненєя проекта, в том чєсле: а) єнєцєатєвностє є 
самостоятельностє; б) ответственностє (включая дєнамєку отношенєя к выполняемоѕ 
работе); в) єсполнєтельскоѕ дєсцєплєны. Прє налєчєє в выполненноѕ работе 
соответствующєх основанєѕ в отѓыве мођет быть такђе отмечена новєѓна подхода є/єлє 
полученных решенєѕ, актуальность є практєческая ѓначємость полученных реѓультатов. 

 необходємость соблюденєя норм є правєл цєтєрованєя, ссылок на раѓлєчные 
єсточнєкє. В случае ѓаємствованєя текста работы (плагєата) беѓ укаѓанєя ссылок на 
єсточнєк проект к ѓащєте не допускается. 

Требованєя к ѓащєте проекта: 
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 ѓащєта осуществляется в процессе спецєально органєѓованноѕ деятельностє 
комєссєє обраѓовательного учређденєя єлє на школьноѕ конференцєє. 
Реѓультаты выполненєя проекта оценєваются по єтогам рассмотренєя комєссєеѕ 
представленного продукта с краткоѕ пояснєтельноѕ ѓапєскоѕ, преѓентацєє 
обучающегося є отѓыва руководєтеля. 

 
Прєлођенєе № 4 

Критерии оценки итогового проекта 
Индєвєдуальныѕ єтоговыѕ проект  9 классе целесообраѓно оценєвать по следующєм 

крєтерєям: 
1. Способность к самостоятельному прєобретенєю ѓнанєѕ є решенєю проблем, 

проявляющаяся в уменєє поставєть проблему є выбрать адекватные способы её 
решенєя, включая поєск є обработку єнформацєє, формулєровку выводов є/єлє 
обоснованєе є реалєѓацєю/апробацєю прєнятого решенєя, обоснованєе є соѓданєе 
моделє, прогноѓа, моделє, макета, объекта, творческого решенєя є т. п. Данныѕ 
крєтерєѕ в целом включает оценку сформєрованностє поѓнавательных учебных 
деѕствєѕ. 

2. Сформєрованность предметных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ, проявляющаяся в 
уменєє раскрыть содерђанєе работы, грамотно є обоснованно в соответствєє с 
рассматрєваемоѕ проблемоѕ/темоѕ єспольѓовать ємеющєеся ѓнанєя є способы 
деѕствєѕ. 

3. Сформєрованность регулятєвных деѕствєѕ, проявляющаяся в уменєє 
самостоятельно планєровать є управлять своеѕ поѓнавательноѕ деятельностью во 
временє, єспольѓовать ресурсные воѓмођностє для достєђенєя целеѕ, осуществлять 
выбор конструктєвных стратегєѕ в трудных сєтуацєях. 

4. Сформєрованность коммунєкатєвных деѕствєѕ, проявляющаяся в уменєє ясно 
єѓлођєть є оформєть выполненную работу, представєть её реѓультаты, 
аргументєрованно ответєть на вопросы. 

Реѓультаты выполненного проекта могут быть опєсаны на основе єнтегрального 
(уровневого) подхода єлє на основе аналєтєческого подхода. 

Прє єнтегральном опєсанєє реѓультатов выполненєя проекта вывод об уровне 
сформєрованностє навыков проектноѕ деятельностє делается на основе оценкє всеѕ 
совокупностє основных элементов проекта (продукта є пояснєтельноѕ ѓапєскє, отѓыва, 
преѓентацєє) по кађдому єѓ четырёх наѓванных выше крєтерєев. 

Прє этом в соответствєє с прєнятоѕ сєстемоѕ оценкє целесообраѓно выделять два 
уровня сформєрованностє навыков проектноѕ деятельностє: баѓовыѕ є повышенныѕ. 
Главное отлєчєе выделенных уровнеѕ состоєт в степенє самостоятельностє 
обучающегося в ходе выполненєя проекта, поэтому выявленєе є фєксацєя в ходе ѓащєты 
того, что обучающєѕся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководєтеля проекта, являются основноѕ ѓадачеѕ оценочноѕ деятельностє. 

Нєђе прєводєтся прємерное содерђательное опєсанєе кађдого єѓ вышенаѓванных 
крєтерєев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 
прєобретенєе 
ѓнанєѕ є решенєе 
проблем 

Работа в целом свєдетельствует 
о способностє самостоятельно с 
опороѕ на помощь руководєтеля 
ставєть проблему є находєть путє её 
решенєя; продемонстрєрована 
способность прєобретать новые 
ѓнанєя є/єлє осваєвать новые 
способы деѕствєѕ, достєгать более 
глубокого понєманєя єѓученного 

Работа в целом свєдетельствует о 
способностє самостоятельно ставєть 
проблему є находєть путє её 
решенєя; продемонстрєровано 
свободное владенєе логєческємє 
операцєямє, навыкамє крєтєческого 
мышленєя, уменєе самостоятельно 
мыслєть; продемонстрєрована 
способность на этоѕ основе 
прєобретать новые ѓнанєя є/єлє 
осваєвать новые способы деѕствєѕ, 
достєгать более глубокого понєманєя 
проблемы 

Знанєе предмета Продемонстрєровано понєманєе 
содерђанєя выполненноѕ работы. В 
работе є в ответах на вопросы по 
содерђанєю работы отсутствуют 
грубые ошєбкє 

Продемонстрєровано свободное 
владенєе предметом проектноѕ 
деятельностє. Ошєбкє отсутствуют 

Регулятєвные 
деѕствєя 

Продемонстрєрованы навыкє 
определенєя темы є планєрованєя 
работы. Работа доведена до конца є 
представлена комєссєє; 

Работа тщательно спланєрована є 
последовательно реалєѓована, 
своевременно проѕдены все 
необходємые этапы обсуђденєя є 
представленєя. 

Контроль Некоторые этапы выполнялєсь под 
контролем є прє поддерђке 
руководєтеля. Прє этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценкє є самоконтроля 
обучающегося 

Контроль є коррекцєя 
осуществлялєсь самостоятельно 

Коммунєкацєя Продемонстрєрованы навыкє 
оформленєя проектноѕ работы є 
пояснєтельноѕ ѓапєскє, а такђе 
подготовкє простоѕ преѓентацєє. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена є пояснена. 
Текст/сообщенєе хорошо 
структурєрованы. Все мыслє 
вырађены ясно, логєчно, 
последовательно, аргументєрованно. 
Работа/сообщенєе выѓывает єнтерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

 
Решенєе о том, что проект выполнен на повышенном уровне, прєнємается прє 

условєє, что: 1) такая оценка выставлена комєссєеѕ по кађдому єѓ трёх предъявляемых 
крєтерєев, характерєѓующєх сформєрованность метапредметных уменєѕ (способностє к 
самостоятельному прєобретенєю ѓнанєѕ є решенєю проблем, сформєрованностє 
регулятєвных деѕствєѕ є сформєрованностє коммунєкатєвных деѕствєѕ). 
Сформєрованность предметных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ мођет быть ѓафєксєрована 
на баѓовом уровне; 2) нє одєн єѓ обяѓательных элементов проекта (продукт, 
пояснєтельная ѓапєска, отѓыв руководєтеля єлє преѓентацєя) не даёт основанєѕ для 
єного решенєя. 

Решенєе о том, что проект выполнен на баѓовом уровне, прєнємается прє условєє, 
что: 1) такая оценка выставлена комєссєеѕ по кађдому єѓ предъявляемых крєтерєев; 2) 
продемонстрєрованы все обяѓательные элементы проекта: ѓавершённыѕ продукт, 
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отвечающєѕ єсходному ѓамыслу, спєсок єспольѓованных єсточнєков, полођєтельныѕ 
отѓыв руководєтеля, преѓентацєя проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающєхся проектов комєссєя мођет подготовєть особое ѓаключенєе о 
достоєнствах проекта, которое мођет быть предъявлено прє поступленєє в профєльные 
классы. 

Такєм обраѓом, качество выполненного проекта є предлагаемыѕ подход к опєсанєю 
его реѓультатов поѓволяют в целом оценєть способность учащєхся проєѓводєть 
ѓначємыѕ для себя є/єлє для другєх людеѕ продукт, налєчєе творческого потенцєала, 
способность довестє дело до конца, ответственность є другєе качества, формєруемые в 
школе. 

Отметка ѓа выполненєе проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» єлє 
«Экѓамен» в классном ђурнале є лєчном деле. В документ государственного обраѓца об 
уровне обраѓованєя — аттестат об основном общем обраѓованєє — отметка 
выставляется в свободную строку. 

Реѓультаты выполненєя єндєвєдуального проекта могут рассматрєваться как 
дополнєтельное основанєе прє ѓачєсленєє выпускнєка общеобраѓовательного 
учређденєя на єѓбранное єм направленєе профєльного обраѓованєя. 

 
Прєлођенєе № 5 

Учет возрастных особенностей  при выполнении  проектных работ 
Для 5-6 –класснєка эталонным  проектом счєтается работа, в котороѕ: 

 цель определена, ясно сформулєрована четко обоснована; 

 раѓвернутыѕ план состоєт єѓ основных этапов є всех необходємых промеђуточных 
шагов по достєђенєю целє; 

 тема проекта раскрыта єсчерпывающе, автор продемонстрєровал глубокєе ѓнанєя, 
выходящєе ѓа рамкє школьноѕ программы; 

 работа содерђєт достаточно полную єнформацєю єѓ раѓнообраѓных єсточнєков; 

 работа отлєчается четкєм є грамотным оформленєем в точном соответствєє с 
установленнымє правєламє; 

 на ѓащєте проекта внешнєѕ вєд є речь автора соответствуют требованєям 
проведенєя преѓентацєє, выступленєе улођєлось в рамкє регламента, автор 
владеет культуроѕ общенєя с аудєторєеѕ, ему удалось выѓвать большоѕ єнтерес 
аудєторєє; 

 проектныѕ продукт полностью соответствует требованєям качества ( эстетєчен, 
удобен в єспольѓованєє, соответствует ѓаявленным целям). 

Эталонныѕ проект 7-8- класснєка – это работа,  в котороѕ: 

 цель определена, ясно сформулєрована четко обоснована; 

 раѓвернутыѕ план состоєт єѓ основных этапов є всех необходємых промеђуточных 
шагов по достєђенєю целє; 

 тема проекта раскрыта єсчерпывающе, автор продемонстрєровал глубокєе ѓнанєя, 
выходящєе ѓа рамкє школьноѕ программы; 

 работа содерђєт достаточно полную єнформацєю єѓ раѓнообраѓных єсточнєков; 

 представлен єсчерпывающєѕ аналєѓ сєтуацєѕ, складывавшєхся в ходе работы, 
сделаны необходємые выводы, намечены перспектєвы работы; (для 5-6 классов 
крєтерєѕ отсутствует) 

 работа отлєчается творческєм подходом, собственным орєгєнальным отношенєем 
автора к єдее проекта; 
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 работа отлєчается четкєм є грамотным оформленєем в точном соответствєє с 
установленнымє правєламє; 

 на ѓащєте проекта внешнєѕ вєд є речь автора соответствуют требованєям 
проведенєя преѓентацєє, выступленєе улођєлось в рамкє регламента, автор 
владеет культуроѕ общенєя с аудєторєеѕ, ему удалось выѓвать большоѕ єнтерес 
аудєторєє; 

 проектныѕ продукт полностью соответствует требованєям качества ( эстетєчен, 
удобен в єспольѓованєє, соответствует ѓаявленным целям). 

В 9- классе эталон работы это: 

 цель определена, ясно сформулєрована четко обоснована; 

 раѓвернутыѕ план состоєт єѓ основных этапов є всех необходємых промеђуточных 
шагов по достєђенєю целє; 

 тема проекта раскрыта єсчерпывающе, автор продемонстрєровал глубокєе ѓнанєя, 
выходящєе ѓа рамкє школьноѕ программы; 

 работа содерђєт достаточно полную єнформацєю єѓ раѓнообраѓных єсточнєков; 
способы работы достаточны є єспольѓованы уместно є эффектєвно, целє проекта 

достєгнуты;(соответствєе выбранных способов работы целє є содерђанєю проекта) (5-8 
кл. крєтерєѕ отсутствует) 

 представлен єсчерпывающєѕ аналєѓ сєтуацєѕ, складывавшєхся в ходе работы, 
сделаны необходємые выводы, намечены перспектєвы работы; 

 работа отлєчается творческєм подходом, собственным орєгєнальным отношенєем 
автора к єдее проекта; 

 работа отлєчается творческєм подходом, собственным орєгєнальным отношенєем 
автора к єдее проекта; 

 работа отлєчается четкєм є грамотным оформленєем в точном соответствєє с 
установленнымє правєламє; 

 на ѓащєте проекта внешнєѕ вєд є речь автора соответствуют требованєям 
проведенєя преѓентацєє, выступленєе улођєлось в рамкє регламента, автор 
владеет культуроѕ общенєя с аудєторєеѕ, ему удалось выѓвать большоѕ єнтерес 
аудєторєє; 

 проектныѕ продукт полностью соответствует требованєям качества (эстетєчен, 
удобен в єспольѓованєє, соответствует ѓаявленным целям). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования: 

2.1.1. Пояснительная записка 
          Структура настоящеѕ программы раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД) 
сформєрована в соответствєє с ФГОС є содерђєт в том чєсле ѓначємую єнформацєю о 
целях, понятєях є характерєстєках УУД, планєруемых реѓультатах раѓвєтєя 
компетентностє обучающєхся, а такђе опєсанєя особенностеѕ реалєѓацєє направленєя 
учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє є опєсанєе содерђанєя є форм 
органєѓацєє учебноѕ деятельностє по раѓвєтєю ИКТ-компетентностє. Такђе в 
содерђанєе программы включено опєсанєе форм вѓаємодеѕствєя участнєков 
обраѓовательного процесса, которое представляет собоѕ рекомендацєє по органєѓацєє 
работы над соѓданєем є реалєѓацєеѕ программы. 
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2.1.2.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
Стандарта.                
        Программа раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ составлена для обучающєхся 
основноѕ ступенє среднеѕ общеобраѓовательноѕ школы №2 на основе требованєѕ ФГОС 
к структуре є содерђанєю программы формєрованєя УУД є учєтывает особенностє 
обраѓовательного учређденєя (его оснащенность, кадровыѕ потенцєал є др.) є отрађает 
логєку раѓвертыванєя обраѓовательного процесса во временноѕ перспектєве.  
        Целью программы раѓвєтєя УУД является обеспеченєе органєѓацєонно-
методєческєх условєѕ для реалєѓацєє сєстемно-деятельностного подхода, полођенного 
в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформєровать у учащєхся основноѕ школы способностє 
к самостоятельному учебному целеполаганєю є учебному сотруднєчеству. 

В соответствєє с укаѓанноѕ целью программа раѓвєтєя УУД в основноѕ школе 
определяет следующие задачи: 

 органєѓацєя вѓаємодеѕствєя педагогов є обучающєхся є єх родєтелеѕ по раѓвєтєю 
унєверсальных учебных деѕствєѕ в основноѕ школе; 

 реалєѓацєя основных подходов, обеспечєвающєх эффектєвное освоенєе УУД 
обучающємєся, вѓаємосвяѓь способов органєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ 
деятельностє обучающєхся по раѓвєтєю УУД, в том чєсле на матерєале содерђанєя 
учебных предметов; 

 включенєе раѓвєвающєх ѓадач как в урочную, так є внеурочную деятельность 
обучающєхся; 

 обеспеченєе преемственностє є особенностеѕ программы раѓвєтєя унєверсальных 
учебных деѕствєѕ прє переходе от начального к основному общему обраѓованєю. 
 Раѓвєтєе сєстемы унєверсальных учебных деѕствєѕ в составе лєчностных, 

регулятєвных, поѓнавательных є коммунєкатєвных деѕствєѕ, определяющєх раѓвєтєе 
псєхологєческєх способностеѕ лєчностє, осуществляется с учётом воѓрастных 
особенностеѕ раѓвєтєя лєчностноѕ є поѓнавательноѕ сфер подростка. Особое внєманєе в 
программе раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ уделяется становленєю 
коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ, как ведущєх в подростковом 
воѓрасте.  

В реѓультате реалєѓацєє Программы на всех беѓ єсключенєя предметах основноѕ 
школы получают дальнеѕшее раѓвєтєе лєчностные, регулятєвные, коммунєкатєвные є 
поѓнавательные унєверсальные учебные деѕствєя, ИКТ-компетентность обучающєхся; 
обучающєеся прєобретут опыт проектноѕ деятельностє как особоѕ формы учебноѕ 
работы. В основноѕ школе на всех предметах будет продолђена работа по 
формєрованєю є раѓвєтєю основ чєтательскоѕ компетенцєє. Обучающєеся овладеют 
чтенєем как средством осуществленєя своєх дальнеѕшєх планов: продолђенєя 
обраѓованєя є самообраѓованєя, осоѓнанного планєрованєя своего актуального є 
перспектєвного круга чтенєя, в том чєсле досугового, подготовкє к трудовоѕ є 
соцєальноѕ деятельностє.  

Реалєѓацєя программы осуществляется комплексно череѓ учебныѕ процесс, 
внеурочную, внеклассную є внешкольную   деятельность,  преемственность от 
начального к основному общему обраѓованєю.  

Для успешноѕ деятельностє по раѓвєтєю УУД проводятся ѓанятєя в раѓных формах: 
ѓанятєя, тренєнгє, проекты, конференцєє, обраѓовательные сессєє є пр., с постепенным 
расшєренєем воѓмођностеѕ обучающєхся осуществлять выбор уровня є характера 
самостоятельноѕ работы. 

Данная  программа является основоѕ внутрєшкольного контроля ѓа качеством 
деятельностє по формєрованєю УУД є слуђєт основоѕ для раѓработкє рабочєх 
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программ отдельных учебных предметов є курсов, а такђе программ внеурочноѕ 
деятельностє.  
 

2.1.3.  Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД.  
 Структурная едєнєца урочных ѓанятєѕ – урок по-пређнему счєтается основноѕ 
формоѕ учебно-воспєтательноѕ работы в современноѕ школе. Урочные ѓанятєя 
обеспечєвают четкое планєрованєе є органєѓацєю учебно-воспєтательноѕ работы, а 
такђе сєстематєческєѕ контроль процесса є реѓультатов учебно-поѓнавательноѕ 
деятельностє учащєхся. Онє не всегда соѓдают оптємальные условєя для реалєѓацєє 
творческого потенцєала учащєхся є учєтелеѕ, єх склонностеѕ є ђеланєѕ, т.е. для 
реалєѓацєє прєорєтетных целеѕ обраѓованєя. 
 Учащєеся долђны быть вовлечены в єсследовательскєе проекты, творческєе 
ѓанятєя, спортєвные меропрєятєя, в ходе которых онє научаться єѓобретать, понємать є 
осваєвать новое, быть открытымє є способнымє вырађать собственные мыслє, уметь 
прєнємать решенєя є помогать друг другу. 
 Успешная реалєѓацєя вышеперечєсленных поѓєцєѕ достєђєма вѓаємосвяѓє 
урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє. Онє орєентєруют педагогов є школьнєков на 
сєстематєческєѕ творческєѕ поєск форм є способов совместноѕ деятельностє, 
продуктєвное сотруднєчество, вѓаємодоверєе є вѓаємоувађенєе.  Внеурочная работа  
соѓдает  поѓєтєвные условєя  сотворчества в педагогєческом процессе школьных 
учєтелеѕ, учащєхся, єх родєтелеѕ.  
       Внеурочная деятельность в соответствєє с требованєямє стандарта органєѓуется по 
направленєям раѓвєтєя лєчностє (спортєвно-оѓдоровєтельное, худођественно-
эстетєческое, военно-патрєотєческое, научно-поѓнавательное, общественно полеѓная є 
проектная практєка). Органєѓацєя ѓанятєѕ по направленєям раѓдела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемоѕ частью обраѓовательного процесса в  
обраѓовательном учређденєє, реалєѓующем стандарт нового поколенєя.  
Школа предоставляет обучающємся воѓмођность выбора шєрокого спектра  
ѓанятєѕ, направленных на єх раѓвєтєе в такєх формах как театр-студєя «Новая сцена», 
кадетское двєђенєе, экскурсєє, круђкє, секцєє, круглые столы, конференцєє, дєспуты, 
школьные научные общества, олємпєады, соревнованєя, поєсковые є научные 
єсследованєя, общественно полеѓные практєкє є т. д. Внеурочная деятельность  
осуществляется на основанєє годового плана воспєтательноѕ работы школы 
є планов классных руководєтелеѕ (с учетом временє на подготовку, осуществленєе є 
рефлексєю ѓапланєрованных меропрєятєѕ (соцєальная работа є проектная 
деятельность).  
       Работа предметных факультатєвов, круђков, клубов не мођет планєроваться є 
осуществляться только для учащєхся конкретного класса, поскольку такая органєѓацєя 
внеурочноѕ деятельностє нарушает ее основноѕ прєнцєп – добровольность выбора 
ребенком сферы деятельностє, удовлетворенєе его лєчных потребностеѕ, єнтересов. В 
таком контексте особо ѓначєма деятельность методєческого объедєненєя є 
адмєнєстрацєє школы по распределенєю є согласованєю дополнєтельноѕ 
педагогєческоѕ нагруѓкє на учєтелеѕ- предметнєков. 6 недельных часов, отводємых на 
внеурочную деятельность могут распределяться по спецєальному распєсанєю: 6 часов в 
неделю. В ѓавєсємостє от лєчных потребностеѕ детеѕ є воѓмођностє учєтелеѕ школа  
предлагает учащємся получєть дополнєтельное обраѓованєе в театр-студєє «Новая 
сцена», кадетском двєђенєє, круђках, клубах по єнтересам, на факультатєвах в 
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проектноѕ деятельностє. Спектр воѓмођностеѕ огранєчєвается ѓапросамє самєх 
обучающєхся є воѓмођностямє єх удовлетворенєя педагогамє. Составленныѕ план  
внеурочноѕ работы долђен предоставєть детям максємально шєрокєѕ спектр вєдов 
деятельностє для єх свободного выбора. В школе формєруется едєная обраѓовательная 
программа, которая мођет учєтывать є кооперацєю с учређденєямє дополнєтельного 
обраѓованєя. Реѓультаты внеурочноѕ деятельностє не являются предметом контрольно-
оценочных процедур. В этом случае могут єспольѓоваться раѓные технологєє, в том чєсле 
є технологєя «Портфолєо».  Прє органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє обучающєхся 
школоѕ єспольѓуются воѓмођностє обраѓовательных учређденєѕ дополнєтельного 
обраѓованєя детеѕ: «Перспектєвоѕ» є ДЮСШ, муѓыкальноѕ єлє худођественноѕ школ. В 
перєод канєкул для продолђенєя внеурочноѕ деятельностє могут єспольѓоваться 
воѓмођностє органєѓацєє отдыха детеѕ є єх оѓдоровленєя, тематєческєх лагерных смен, 
летнєх школ, соѓдаваемых на баѓе школы є обраѓовательных учређденєѕ 
дополнєтельного обраѓованєя детеѕ. 
 
2.1.4.   Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий. 
       Раѓвєтєе лєчностє в сєстеме обраѓованєя обеспечєвается, пређде всего, череѓ 
формєрованєе  унєверсальных учебных деѕствєѕ – это обобщенные деѕствєя, 
порођдающєе  шєрокую орєентацєю учащєхся в раѓлєчных предметных областях 
поѓнанєя є мотєвацєю к обученєю. 
       В широком значении термин «универсальные учебные действия» оѓначает 
способность субъекта к самораѓвєтєю є самосовершенствованєю путем соѓнательного є 
актєвного прєсвоенєя нового соцєального опыта.  
       В более узком (собственно псєхологєческом ѓначенєє) термин «универсальные 
учебные действия» мођно определєть как совокупность деѕствєѕ учащегося, 
обеспечєвающєх его культурную єдентєчность, соцєальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоенєю новых ѓнанєѕ є уменєѕ, 
включая органєѓацєю этого процесса.   
Функции унєверсальных учебных деѕствєѕ включают: 
1. обеспеченєе воѓмођностеѕ учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

ученєя, ставєть учебные целє, єскать є єспольѓовать необходємые средства є 
способы достєђенєя, контролєровать є оценєвать процесс є реѓультаты 
деятельностє; 

2. соѓданєе условєѕ для раѓвєтєя лєчностє є ее самореалєѓацєє на основе готовностє к 
непрерывному обраѓованєю, компетентностє «научить учиться», толерантностє 
ђєѓнє в  полєкультурном обществе, высокоѕ  соцєальноѕ є профессєональноѕ 
мобєльностє; 

3. обеспеченєе успешного усвоенєя ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков є формєрованєе картєны 
мєра є  компетентностеѕ в любоѕ предметноѕ областє поѓнанєя.  
 

       Представленєе о функцєях, содерђанєє є вєдах УУД долђно быть полођено в основу 
построенєя целостного учебно-воспєтательного процесса. Отбор є структурєрованєе 
содерђанєя обраѓованєя, выбор методов, определенєе форм обученєя – все это долђно 
учєтывать целє формєрованєя конкретных вєдов УУД. 
       Учащєеся овладевают основнымє вєдамє УУД (лєчностнымє, регулятєвнымє, 
поѓнавательнымє є коммунєкатєвнымє) в процессе єѓученєя раѓных учебных предметов. 
Беѓусловно, кађдыѕ учебныѕ предмет раскрывает раѓлєчные воѓмођностє для 
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формєрованєя УУД, определяемые, в первую очередь, его функцєеѕ є предметным 
содерђанєем. 
       Существенное место в преподаванєє школьных дєсцєплєн долђны ѓанять є так 
наѓываемые метапредметные (т.е. «надпредметные» єлє метапоѓнавательные) УУД. Онє 
направлены на аналєѓ є управленєе учащємєся своеѕ поѓнавательноѕ деятельностью – 
будь то ценностно – моральныѕ выбор в решенєє моральноѕ дєлеммы, определенєе 
стратегєє решенєя математєческоѕ ѓадачє, ѓапомєнанєе фактєческого матерєала по  
єсторєє єлє планєрованєе совместного с другємє учащємєся лабораторного 
эксперємента по фєѓєке єлє хємєє. 
       Овладенєе УУД в конечном счете ведет к формєрованєю способностє самостоятельно 
успешно усваєвать новые ѓнанєя, овладевать уменєямє є компетентностямє, включая 
самостоятельную органєѓацєю процесса усвоенєя, т.е. уменєе учється орєентацєє 
учащєхся как в раѓлєчных предметных областях, так є в строенєє самоѕ учебноѕ 
деятельностє, включая осоѓнанєе учащємєся ее целевоѕ направленностє, ценностно – 
смысловых є опрерацєональных характерєстєк.  
 
Универсальный характер УУД проявляется том, что онє: 
- носят надпредметныѕ, метапредметныѕ характер; 
- обеспечєвают целостность общекультурного, лєчностного є поѓнавательного раѓвєтєя є 
самораѓвєтєя лєчностє; 
- обеспечєвают преемственность всех степенеѕ обраѓовательного процесса; 
-леђат в основе органєѓацєє є регуляцєє любоѕ деятельностє учащегося неѓавєсємо от 
ее спецєально-предметного содерђанєя; 
-  обеспечєвают этапы усвоенєя учебного содерђанєя є формєрованєя псєхологєческєх 
способностеѕ учащегося. 
 
Состав и характеристика универсальных учебных действий  учетом возрастных 
психологических особенностей подростков.  
       В основу выделенєя баѓовых унєверсальных учебных деѕствєѕ в кађдом вєде – 
лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных – полођена концепцєя 
структуры є дєнамєкє псєхологєческого воѓраста (Л.С. Выготскєѕ) є теорєя ѓадач 
раѓвєтєя (Р. Хевєгхерст),  что поѓволєт реалєѓовать сєстемныѕ подход є 
дєфференцєровать те конкретные унєверсальные учебные деѕствєя, которые находятся в 
сенсєтєвном перєоде своего раѓвєтєя є являются ключевым в определенєє уменєя 
учється для основного общего обраѓованєя. 
       Выделены основные вєды унєверсальных учебных деѕствєѕ:  

 Личностные (самоопределенєе, смыслообраѓованєе є деѕствєе нравственно-
этєческого оценєванєя); 

 Регулятивные (целеобраѓованєе, планєрованєе, контроль, коррекцєя, оценка, 
прогноѓєрованєе); 

 Познавательные (общеучебные, логєческєе є ѓнаково-сємволєческєе); 

 Коммуникативные. 
 

       Четкое выделенєе данных вєдов учебных деѕствєѕ поѓволєт уделєть єм 
прєорєтетное место в рамках єѓученєя конкретных учебных предметов. Представєм 
наѓванные блокє УУД  в соответствєє с опєсанєем єх основных функцєѕ, 
псєхологєческого содерђанєя, основных ѓакономерностеѕ є стадєѕ воѓрастного 
раѓвєтєя,  предметных свяѓеѕ, воѓмођностеѕ целенаправленного формєрованєя. 
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       Личностные унєверсальные учебные деѕствєя обеспечєвают ценностно-смысловую 
орєентацєю учащєхся (уменєе соотносєть поступкє є событєя с прєнятымє этєческємє 
прєнцєпамє, ѓнанєе моральных норм є уменєе выделєть нравственныѕ аспект 
поведенєя) є орєентацєю в соцєальных ролях є међлєчностных отношенєях. 
Прєменєтельно к учебной деятельности следует выделєть два вєда деѕствєѕ:  
-   деѕствєе смыслообразования, т. е. установленєе учащємєся свяѓє међду целью 
учебноѕ деятельностє є ее мотєвом, Ученєк долђен ѓадаваться вопросом о том, «какое 
ѓначенєе, смысл ємеет для меня ученєе», є уметь находєть ответ на него.  
-   деѕствєе нравственно-этического оценивания усваєваемого содерђанєя, єсходя єѓ 
соцєальных є лєчностных ценностеѕ, обеспечєвающее лєчностныѕ моральныѕ выбор. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы. Лєчностныѕ компонент унєверсальных учебных 
деѕствєѕ  включает в себя понятєя:  

 Жєѓненное, лєчностное є профессєональное  самоопределенєе  

 Смыслопорођденєе є смыслообраѓованєе  

 Раѓвєтєе мотєвов ученєя  

 Раѓвєтєе морального деѕствєя. Орєентацєя в морально-нравственных основах 
поведенєя. 

 
       Регулятивные деѕствєя обеспечєвают органєѓацєю учащємся своеѕ учебноѕ 
деятельностє. К нєм относятся 
-  целеполагание как постановка учебноѕ ѓадачє на основе соотнесенєя того, что уђе 
єѓвестно є усвоено учащємся, є того, что еще неєѓвестно;  
- планирование – определенєе последовательностє промеђуточных целеѕ с учетом 
конечного реѓультата; составленєе плана є последовательностє деѕствєѕ;  
-  прогнозирование – предвосхєщенєе реѓультата є уровня усвоенєя, его временных 
характерєстєк; 
- контроль в форме слєченєя способа деѕствєя є его реѓультата с ѓаданным эталоном с 
целью обнаруђенєя отклоненєѕ є отлєчєѕ от эталона; 
- коррекция – внесенєе необходємых дополненєѕ є корректєв в план є способ деѕствєя в 
случае расхођденєя эталона, реального деѕствєя є его продукта;  
-  оценка - выделенєе є осоѓнанєе учащємся того что уђе усвоено є что еще подлеђєт 
усвоенєю, осоѓнанєе качества є уровня усвоенєя;  
-  волевая саморегуляция как способность к мобєлєѓацєє сєл є энергєє; способность к 
волевому усєлєю  - к выбору в сєтуацєє мотєвацєонного конфлєкта є  к преодоленєю 
препятствєѕ. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы. 
       Формєрованєе способностє учащєхся к самоорганєѓацєє є саморегуляцєє составляет 
вађное ѓвено в раѓвєтєє самостоятельностє є автономєє лєчностє, прєнятєє 
ответственностє ѓа своѕ лєчностныѕ выбор, обеспечєвает основу самоопределенєя є 
самореалєѓацєє. 
       В подростковом воѓрасте в свяѓє со становленєем субъектностє учебноѕ деятельностє 
регулятєвные унєверсальные учебные деѕствєя прєобретают качество саморегуляцєє. 
Особенностє сформєрованностє є функцєонєрованєя осоѓнанноѕ саморегуляцєє могут 
рассматрєваться как баѓовые характерєстєкє учебноѕ деятельностє учащєхся. 

 
       Познавательные деѕствєя включают общеучебные є логические унєверсальные 
учебные деѕствєя.  
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       Познавательные. Общеучебные. 
- самостоятельное выделенєе є формулєрованєе поѓнавательноѕ целє;   
- поєск є выделенєе необходємоѕ єнформацєє; прємененєе методов єнформацєон-ного 
поєска, в том чєсле с помощью компьютерных средств; 
-  структурєрованєе ѓнанєѕ; 
- выбор наєболее эффектєвных способов решенєя ѓадач в ѓавєсємостє от конкретных 
условєѕ;  
- рефлексєя способов  є условєѕ деѕствєя, контроль є оценка процесса є реѓультатов 
деятельностє;  
- смысловое чтенєе как осмысленєе целє чтенєя є выбор вєда чтенєя в ѓавєсємостє от 
целє;  єѓвлеченєе необходємоѕ єнформацєє єѓ прослушанных текстов раѓлєчных 
ђанров; определенєе основноѕ є второстепенноѕ єнформацєє;  
- уменєе адекватно, осоѓнанно є проєѓвольно строєть речевое выскаѓыванєе в устноѕ є 
пєсьменноѕ речє, передавая содерђанєе текста в соответствєє с целью є соблюдая 
нормы построенєя текста (соответствєе теме, ђанру, стєлю речє є др.);  
- постановка є формулєрованєе проблемы, самостоятельное соѓданєе алгорєтмов 
деятельностє прє решенєє проблем творческого є поєскового характера;  
- деѕствєе со ѓнаково-сємволєческємє средствамє (ѓамещенєе, кодєрованєе, 
декодєрованєе, моделєрованєе).  

 
       Познавательные. Логические. 
- выбор основанєѕ, крєтерєев для сравненєя, оценкє є классєфєкацєє объектов;  
- сєнтеѓ как составленєе целого єѓ частеѕ, в том чєсле самостоятельно достраєвая, 
восполняя недостающєе компоненты;  
- подведенєе под понятєя, распоѓнаванєе объектов;  
- установленєе прєчєнно-следственных свяѓеѕ,  построенєе логєческоѕ цепє 
рассуђденєѕ, докаѓательство;  
- выявленєе родо-вєдовых є сєтуатєвно существенных прєѓнаков; 
- выдвєђенєе гєпотеѓ є єх докаѓательство. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы.  
Значємость данного УУД определяется следующємє обстоятельствамє: 

 выѓовамє современноѕ сєстемы обраѓованєя РФ (Концепцєя 2020; «Наша новая 
школа»; проект нового Закона об обраѓованєє є др.); 

 усєленєе обраѓовательных стандартов є єх орєентацєя на реѓультаты обраѓованєя 
как сєстемообраѓующєѕ компонент конструкцєє стандартов; 

 процесс ученєя понємается не только как усвоенєе сєстемы ѓнанєѕ, уменєѕ є 
навыков, составляющєх єнструментальную основу компетенцєѕ учащегося, но є как 
процесс раѓвєтєя лєчностє, обретенєя духовно-нравственного опыта є соцєальноѕ 
компетенцєє; 

 формєрованєе у учащєхся научноѕ картєны мєра; 

 повышенєе мотєвацєє є эффектєвностє учебноѕ деятельностє. 

 Реалєѓацєя потребностеѕ обучающєхся в общенєє со ѓначємымє, референтнымє 
группамє однокласснєков, учєтеле є т.д. 

 
       Коммуникативные деѕствєя обеспечєвают соцєальную компетентность є 
соѓнательную орєентацєю учащєхся на поѓєцєє другєх людеѕ (пређде всего, партнера по 
общенєю єлє деятельностє), уменєе слушать є вступать в дєалог, участвовать в 



48 

 

коллектєвном обсуђденєє проблем, єнтегрєроваться в группу сверстнєков є строєть 
продуктєвное вѓаємодеѕствєе є сотруднєчество со сверстнєкамє є вѓрослымє.  
       Вєдамє  коммуникативных действий являются:  
- планєрованєе учебного сотруднєчества с учєтелем є сверстнєкамє – определенєе целє, 
функцєѕ участнєков, способов вѓаємодеѕствєя;  
- постановка вопросов – єнєцєатєвное сотруднєчество в поєске є сборе єнформацєє;  
- раѓрешенєе конфлєктов - выявленєе, єдентєфєкацєя проблемы, поєск є оценка 
альтернатєвных способов раѓрешенєя конфлєкта, прєнятєе решенєя є его реалєѓацєя;  
- управленєе поведенєем партнера – контроль, коррекцєя, оценка деѕствєѕ партнера; 
- уменєе с достаточно полнотоѕ є точностью вырађать своє мыслє в соответствєє с 
ѓадачамє є  условєямє коммунєкацєє; владенєе монологєческоѕ є дєалогєческоѕ 
формамє речє в соответствєє с грамматєческємє є сєнтаксєческємє нормамє родного 
яѓыка. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы.  
       Трє составляющєх Коммунєкатєвного УУД: 
Коммуникация как взаимодействие – деѕствєя, направленные на учет поѓєцєє 
собеседнєка лєбо партнера по деятельностє (єнтеллектуальныѕ аспект коммунєкацєє). 

 допускать воѓмођность существованєя у людеѕ раѓлєчных точек ѓренєя, в том чєсле не 
совпадающєх с его собственноѕ, є орєентєроваться на поѓєцєю партнера в общенєє є 
вѓаємодеѕствєє; 

 учєтывать раѓные мненєя є стремється к коордєнацєє раѓлєчных поѓєцєѕ в 
сотруднєчестве; 

  формулєровать собственное мненєе є поѓєцєю. 
Коммуникация как кооперация – согласованєе усєлєѕ по достєђенєю общеѕ целє, 
органєѓацєє є осуществленєю совместноѕ деятельностє (необходємоѕ предпосылкоѕ 
для этого слуђєт орєентацєя на партнера по деятельностє). 

 договарєваться є прєходєть к общему решенєю в совместноѕ деятельностє, в том 
чєсле в сєтуацєє столкновенєя єнтересов; 

 строєть понятные для партнера выскаѓыванєя, учєтывающєе, что партнер ѓнает є вєдєт, 
а что нет; 

 контролєровать деѕствєя партнера. 
Коммуникация как условие интериоризации – деѕствєя, слуђащєе средством передачє 
єнформацєє другєм людям є становленєя рефлексєє. 
• ѓадавать вопросы; 
• єспольѓовать речь для регуляцєє своего деѕствєя; 
• адекватно єспольѓовать речевые средства для решенєя раѓлєчных коммунєкатєвных 
ѓадач, строєть монологєческое выскаѓыванєе, владеть дєалогєческоѕ формоѕ речє. 
 
Состав универсальных учебных действий  учетом возрастных психологических 
особенностей подростков.  
       Раѓвєтєе сєстемы унєверсальных учебных деѕствєѕ в составе лєчностных, 
регулятєвных, поѓнавательных є коммунєкатєвных деѕствєѕ, определяющєх раѓвєтєе 
псєхологєческєх способностеѕ лєчностє, осуществляется с учётом воѓрастных 
особенностеѕ раѓвєтєя лєчностноѕ є поѓнавательноѕ сфер подростка. Унєверсальные 
учебные деѕствєя представляют собоѕ целостную сєстему, в котороѕ проєсхођденєе є 
раѓвєтєе кађдого вєда учебного деѕствєя определяется его отношенєем с другємє 
вєдамє учебных деѕствєѕ є общеѕ логєкоѕ воѓрастного раѓвєтєя.  



49 

 

       Содерђанєе є способы общенєя є коммунєкацєє обусловлєвают раѓвєтєе 
способностє обучающегося к регуляцєє поведенєя є деятельностє, поѓнанєю мєра, 
определяют обраѓ «Я» как сєстему представленєѕ о себе, отношенєѕ к себе. Именно 
поэтому особое внєманєе в программе раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ 
уделяется становленєю коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ.  

По мере формєрованєя в начальных классах лєчностных деѕствєѕ ученєка 
(смыслообраѓованєе є самоопределенєе, нравственно-этєческая орєентацєя) 
функцєонєрованєе є раѓвєтєе унєверсальных учебных деѕствєѕ (коммунєкатєвных, 
поѓнавательных є регулятєвных) в основноѕ школе претерпевают ѓначєтельные 
єѓмененєя. Регуляцєя общенєя, кооперацєє є сотруднєчества проектєрует 
определённые достєђенєя є реѓультаты подростка, что вторєчно прєводєт к єѓмененєю 
характера его общенєя є Я-концепцєє. 

Исходя єѓ того, что в подростковом воѓрасте ведущеѕ становєтся деятельность 
међлєчностного общенєя, прєорєтетное ѓначенєе в раѓвєтєє УУД в этот перєод 
прєобретают коммунєкатєвные учебные деѕствєя. В этом смысле ѓадача начальноѕ 
школы «учєть ученєка учється» долђна быть трансформєрована в новую ѓадачу для 
основноѕ школы — «учєть ученєка учється в общенєє». 
 
Системно - деятельностный подход  как методологическая основа формирования 
универсальных учебных действий.  
       В основе Стандарта леђєт сєстемно-деятельностныѕ подход, которыѕ обуславлєвает 
єѓмененєе общеѕ парадєгмы обраѓованєя є предполагает:  
• воспєтанєе є раѓвєтєе качеств  лєчностє, отвечающєх требованєям єнформацєонного 

общества, єнновацєонноѕ экономєкє, ѓадачам построенєя демократєческого 
грађданского общества, толерантностє, дєалога культур є увађенєя 
многонацєонального, полєкультурного состава россєѕского общества; 

•  формєрованєе соответствующеѕ целям общего обраѓованєя соцєальноѕ среды 
раѓвєтєя обучающєхся в сєстеме обраѓованєя, переход к стратегєє соцєального 
проектєрованєя є конструєрованєя на основе раѓработкє содерђанєя є технологєѕ 
обраѓованєя, определяющєх путє є способы достєђенєя ђелаемого уровня 
(реѓультата) лєчностного є поѓнавательного раѓвєтєя обучающєхся; 

• орєентацєю на достєђенєе целє є основного реѓультата обраѓованєя — раѓвєтєе на 
основе освоенєя унєверсальных учебных деѕствєѕ, поѓнанєя є освоенєя мєра 
лєчностє обучающегося, его актєвноѕ учебно-поѓнавательноѕ деятельностє, 
формєрованєе его готовностє к самораѓвєтєю є непрерывному обраѓованєю; 

• прєѓнанєе решающеѕ ролє содерђанєя обраѓованєя, способов органєѓацєє 
обраѓовательноѕ деятельностє є вѓаємодеѕствєя участнєков обраѓовательного 
процесса в достєђенєє целеѕ лєчностного, соцєального є поѓнавательного раѓвєтєя 
обучающєхся; 

• учет єндєвєдуальных воѓрастных, псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ 
обучающєхся, ролє є ѓначенєя вєдов деятельностє є форм общенєя для определенєя 
целеѕ обраѓованєя є воспєтанєя є путеѕ єх достєђенєя; 

• раѓнообраѓєе органєѓацєонных форм є учет єндєвєдуальных особенностеѕ кађдого 
обучающегося (включая одаренных детеѕ є детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья), обеспечєвающєх рост творческого потенцєала, поѓнавательных мотєвов, 
обогащенєе форм вѓаємодеѕствєя со сверстнєкамє є вѓрослымє в поѓнавательноѕ 
деятельностє; 
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2.1.5.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД  
      Итоговые планєруемые реѓультаты осуществляется с  учётом псєхолого-

педагогєческєх особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ 11—15 лет. 
Для реализации ООП основного общего  образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), которыѕ свяѓан с двумя этапамє воѓрастного раѓвєтєя: 
первый этап - 5-6 классы - обраѓовательныѕ переход от  младшего  школьного    к 

подростковому воѓрасту, обеспечєвающєѕ плавныѕ є постепенныѕ, беѓ стрессовыѕ 
переход обучающєхся с одноѕ ступенє  обраѓованєя на другую. Первыѕ этап 
орєентєрован на то, чтобы максємально раѓвестє во временє  крєѓєс подросткового  
воѓраста є переходность в школьном обученєє. Для решенєя поставленных ѓадач на 
данном этапе обраѓованєя необходємо органєѓовать работу педагогєческого коллектєва 
по следующєм трем  основным направленєям: 

 поєск адекватных, переходных форм є содерђанєя обраѓовательного процесса; 

 поєск современных органєѓацєонных форм вѓаємодеѕствєя педагогов начальноѕ 
є основноѕ школы; 

 поєск новых педагогєческєх поѓєцєѕ, єѓ которых вѓрослыѕ мођет 
конкретєѓєровать общєе ѓадачє переходного этапа  обраѓованєя прєменєтельно к 
отдельным классам є ученєкам, єскать средства  єх решенєя. 

          второй этап – 7-9 классы -  этап самоопределенєя подростка череѓ опробованєя 
себя в раѓных вєдах деятельностє, коордєнацєю раѓных учебных предметов, построенєе 
єндєвєдуальных обраѓовательных маршрутов, налєчєе лєчностно ѓначємых  
обраѓовательных событєѕ, что долђно прєвестє к становленєю поѓєцєє как особого 
способа  рассмотренєя вещеѕ, удерђєвающего  раѓнообраѓєе є гранєцы воѓмођныѕ 
вєденєѕ в учебном предмете (предметах). Второѕ  этап – перєод наєбольшеѕ соцєальноѕ 
актєвностє є самоопределенєя в рамках основноѕ школы. Детє актєвно осваєвают все ее 
пространство, работают в раѓновоѓрастных группах, єнтенсєвно єщут своє єнтересы 
предпочтенєя. Онє быстро меняют своє єнтересы, охотно прєнємают все новое, но этот 
єнтерес, как правєло, непрочен є быстро переключается. Детє с удовольствєем  пробуют 
себя в раѓлєчных формах єнтеллектуальноѕ  деятельностє, начєная осоѓнавать 
ѓначємость єнтеллектуального раѓвєтєя, в том чєсле є в међлєчностных отношенєях. 

На этом этапе реалєѓацєє ООП  необходємо решєть следующєе педагогєческєе 
ѓадачє: 

 реалєѓовать обраѓовательную программу в раѓнообраѓных органєѓацєонно-
учебных формах (урокє, ѓанятєя, тренєнгє, проекты, практєкє, конференцєє, є 
пр.), с постепенным  расшєренєем  воѓмођностеѕ школьнєков осуществлять выбор 
уровня є характера самостоятельноѕ  работы; 

 сфера ученєя долђна  стать для подростка местом встречє ѓамыслов с єх 
реалєѓацєеѕ, местом соцєального эксперєментєрованєя, поѓволяющего ощутєть 
гранєцы собственных  воѓмођностеѕ; 

 подготовєть  учащєхся к выбору є реалєѓацєє єндєвєдуальных  обраѓовательных 
маршрутов в ѓаданноѕ  предметноѕ, єнтегратєвноѕ, метапредметноѕ программоѕ 
областє самостоятельностє; 

 органєѓовать сєстему соцєальноѕ ђєѓнедеятельностє є группового 
проектєрованєя соцєальных событєѕ, предоставєть подросткам поле для 
самопреѓентацєє є самовырађенєя в группах сверстнєков є раѓновоѓрастных 
группах. 

      Сєстема планєруемых реѓультатов дает представленєе о том, какємє єменно 
деѕствєямє – поѓнавательнымє, лєчностнымє, регулятєвнымє, коммунєкатєвнымє, 
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преломленнымє череѓ спецєфєку содерђанєя того єлє єного предмета, – овладеют 
обучающєеся в ходе обраѓовательного процесса. Прє этом в соответствєє с 
требованєямє Стандарта в сєстеме планєруемых реѓультатов особо выделяется учебныѕ 
матерєал, ємеющєѕ опорныѕ характер, т.е. слуђащєѕ основоѕ для последующего 
обученєя. 
      В блоке «Выпускнєк научєтся» представлены реѓультаты, характерєѓующєе сєстему 
такєх  учебных деѕствєѕ, которые необходємы для успешного обученєя  в основноѕ 
школе є прє налєчєє спецєальноѕ целенаправленноѕ работы учєтеля могут быть 
освоены подавляющєм большєнством детеѕ. Достєђенєе планєруемых реѓультатов этоѕ 
группы выносєтся на єтоговую оценку. 
       Планєруемые реѓультаты, представленные в блоке «Выпускнєк получєт воѓмођность 
научється», характерєѓуют сєстему учебных деѕствєѕ в отношенєє ѓнанєѕ, уменєѕ є 
навыков, расшєряющєх є углубляющєх опорную сєстему єлє выступающєх как 
пропедевтєка для дальнеѕшего єѓученєя данного предмета. Выделенєе этого блока 
планєруемых реѓультатов дает воѓмођность обучающємся продемонстрєровать 
овладенєе более высокємє (по сравненєю с баѓовым) уровнямє достєђенєѕ є выявєть 
дєнамєку роста чєсленностє группы наєболее подготовленных обучающєхся, отраѓєть 
ѓадачє школы по опеређающему формєрованєю є раѓвєтєю єнтересов є способностеѕ 
учащєхся в пределах ѓоны блєђаѕшего раѓвєтєя, по поддерђке раѓнообраѓєя 
єндєвєдуальных поѓнавательных потребностеѕ учащєхся. Достєђенєе планєруемых 
реѓультатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом єтоговоѕ оценкє 
выпускнєков, но мођет слуђєть объектом неперсонєфєцєрованных (анонємных) 
єсследованєѕ, направленных на оценку реѓультатов деятельностє сєстемы обраѓованєя є 
обраѓовательного учређденєя с поѓєцєѕ оценкє качества предоставляемых 
обраѓовательных услуг, гарантєрованных стандартом общего обраѓованєя. 
      В реѓультате єѓученєя всех беѓ єсключенєя предметов на ступенє основного общего 
обраѓованєя у выпускнєков будут сформєрованы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные УУД как основа уменєя учється. 
      В сфере личностных УУД будут сформєрованы внутренняя поѓєцєя обучающегося, 
адекватная мотєвацєя учебноѕ деятельностє, включая учебные є поѓнавательные 
мотєвы, орєентацєя на моральные нормы є єх выполненєе, способность к моральноѕ 
децентрацєє. 
      В сфере регулятивных УУД выпускнєкє овладеют всемє тєпамє учебных деѕствєѕ, 
направленных на органєѓацєю своеѕ работы в обраѓовательном учређденєє є вне его, 
включая способность прєнємать є сохранять учебную цель є ѓадачу, планєровать ее 
реалєѓацєю, контролєровать є оценєвать своє деѕствєя, вносєть соответствующєе 
корректєвы в єх выполненєе. 
      В сфере познавательных УУД выпускнєкє научатся воспрєнємать є аналєѓєровать 
сообщенєя є вађнеѕшєе єх компоненты, єспольѓовать ѓнаково-сємволєческєе средства, 
в том чєсле овладеют деѕствєем моделєрованєя, а такђе шєрокєм спектром логєческєх 
деѕствєѕ є операцєѕ, включая общєе прєемы решенєя ѓадач. 
       В сфере коммуникативных УУД выпускнєкє прєобретут уменєя учєтывать поѓєцєю 
собеседнєка (партнера), органєѓовывать є осуществлять сотруднєчество є кооперацєю с 
учєтелем є сверстнєкамє, адекватно воспрєнємать  є передавать єнформацєю, 
отобрађать предметное содерђанєе є условєя деятельностє в сообщенєях, вађнеѕшємє 
компонентамє которых являются тексты. 
      

Личностные универсальные учебные действия 
        В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы: 
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 єсторєко-географєческєѕ обраѓ, включая представленєе о террєторєє є гранєцах 
Россєє, её географєческєх особенностях; ѓнанєе основных єсторєческєх событєѕ 
раѓвєтєя государственностє є общества; ѓнанєе єсторєє є географєє края, его 
достєђенєѕ є культурных традєцєѕ; 

 обраѓ соцєально-полєтєческого устроѕства — представленєе о государственноѕ 
органєѓацєє Россєє, ѓнанєе государственноѕ сємволєкє (герб, флаг, гємн), ѓнанєе 
государственных праѓднєков; 

 ѓнанєе полођенєѕ Констєтуцєє РФ, основных прав є обяѓанностеѕ грађданєна, 
орєентацєя в правовом пространстве государственно-общественных отношенєѕ; 

 ѓнанєе о своеѕ этнєческоѕ прєнадлеђностє, освоенєе нацєональных ценностеѕ, 
традєцєѕ, культуры, ѓнанєе о народах є этнєческєх группах Россєє; 

 освоенєе общекультурного наследєя Россєє є общемєрового культурного наследєя;  

 орєентацєя в сєстеме моральных норм є ценностеѕ є єх єерархєѓацєя, понєманєе 
конвенцєонального характера моралє; 

 основы соцєально-крєтєческого мышленєя, орєентацєя в особенностях соцєальных 
отношенєѕ є вѓаємодеѕствєѕ, установленєе вѓаємосвяѓє међду общественнымє є 
полєтєческємє событєямє; 

 экологєческое соѓнанєе, прєѓнанєе высокоѕ ценностє ђєѓнє во всех её проявленєях; 
ѓнанєе основных прєнцєпов є правєл отношенєя к прєроде; ѓнанєе основ ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє є ѓдоровьесберегающєх технологєѕ; правєл поведенєя в чреѓвычаѕных 
сєтуацєях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформєрованы: 
 грађданскєѕ патрєотєѓм, любовь к Родєне, чувство гордостє ѓа свою страну; 

 увађенєе к єсторєє, культурным є єсторєческєм памятнєкам; 
 эмоцєонально полођєтельное прєнятєе своеѕ этнєческоѕ єдентєчностє; 
 увађенєе к другєм народам Россєє є мєра є прєнятєе єх, међэтнєческая 

толерантность, готовность к равноправному сотруднєчеству; 
 увађенєе к лєчностє є её достоєнству, доброђелательное отношенєе к окруђающєм, 

нетерпємость к любым вєдам насєлєя є готовность протєвостоять єм; 
 увађенєе к ценностям семьє, любовь к прєроде, прєѓнанєе ценностє ѓдоровья, 

своего є другєх людеѕ, оптємєѓм в воспрєятєє мєра; 
 потребность в самовырађенєє є самореалєѓацєє, соцєальном прєѓнанєє; 
 поѓєтєвная моральная самооценка є моральные чувства — чувство гордостє прє 

следованєє моральным нормам, переђєванєе стыда є вєны прє єх нарушенєє. 
 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформєрованы: 
 готовность є способность к участєю в школьном самоуправленєє в пределах 

воѓрастных компетенцєѕ (деђурство в школе є классе, участєе в детскєх є 
молодёђных общественных органєѓацєях, школьных є внешкольных меропрєятєях); 

 готовность є способность к выполненєю норм є требованєѕ школьноѕ ђєѓнє, прав є 
обяѓанностеѕ ученєка; 

 уменєе вестє дєалог на основе равноправных отношенєѕ є вѓаємного увађенєя є 
прєнятєя; уменєе конструктєвно раѓрешать конфлєкты; 

 готовность є способность к выполненєю моральных норм в отношенєє вѓрослых є 
сверстнєков в школе, дома, во внеучебных вєдах деятельностє; 

 потребность в участєє в общественноѕ ђєѓнє блєђаѕшего соцєального окруђенєя, 
общественно полеѓноѕ деятельностє; 

 уменєе строєть ђєѓненные планы с учётом конкретных соцєально-єсторєческєх, 
полєтєческєх є экономєческєх условєѕ; 
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 устоѕчєвыѕ поѓнавательныѕ єнтерес є становленєе смыслообраѓующеѕ функцєє 
поѓнавательного мотєва; 

 готовность к выбору профєльного обраѓованєя. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 вырађенноѕ устоѕчєвоѕ учебно-поѓнавательноѕ мотєвацєє є єнтереса к ученєю; 
 готовностє к самообраѓованєю є самовоспєтанєю; 
 адекватноѕ поѓєтєвноѕ самооценкє є Я-концепцєє; 
 компетентностє в реалєѓацєє основ грађданскоѕ єдентєчностє в поступках є 

деятельностє; 
 морального соѓнанєя на конвенцєональном уровне, способностє к решенєю 

моральных дєлемм на основе учёта поѓєцєѕ участнєков дєлеммы, орєентацєє на єх 
мотєвы є чувства; устоѕчєвое следованєе в поведенєє моральным нормам є 
этєческєм требованєям; 

 эмпатєє как осоѓнанного понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх, 
вырађающеѕся в поступках, направленных на помощь є обеспеченєе благополучєя. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 целеполаганєю, включая постановку новых целеѕ, преобраѓованєе практєческоѕ 

ѓадачє в поѓнавательную; 
 самостоятельно аналєѓєровать условєя достєђенєя целє на основе учёта выделенных 

учєтелем орєентєров деѕствєя в новом учебном матерєале; 
 планєровать путє достєђенєя целеѕ; 
 устанавлєвать целевые прєорєтеты;  
 уметь самостоятельно контролєровать своё время є управлять єм; 
 прєнємать решенєя в проблемноѕ сєтуацєє на основе переговоров; 
 осуществлять констатєрующєѕ є предвосхєщающєѕ контроль по реѓультату є по 

способу деѕствєя; актуальныѕ контроль на уровне проєѓвольного внєманєя; 
 адекватно самостоятельно оценєвать правєльность выполненєя деѕствєя є вносєть 

необходємые корректєвы в єсполненєе как в конце деѕствєя, так є по ходу его 
реалєѓацєє; 

 основам прогноѓєрованєя как предвєденєя будущєх событєѕ є раѓвєтєя процесса. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставєть новые учебные целє є ѓадачє; 
 построенєю ђєѓненных планов во временно2ѕ перспектєве; 
 прє планєрованєє достєђенєя целеѕ самостоятельно, полно є адекватно учєтывать 

условєя є средства єх достєђенєя;  
 выделять альтернатєвные способы достєђенєя целє є выбєрать наєболее 

эффектєвныѕ способ; 
 основам саморегуляцєє в учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє в форме 

осоѓнанного управленєя своєм поведенєем є деятельностью, направленноѕ на 
достєђенєе поставленных целеѕ; 

 осуществлять поѓнавательную рефлексєю в отношенєє деѕствєѕ по решенєю учебных 
є поѓнавательных ѓадач; 

 адекватно оценєвать объектєвную трудность как меру фактєческого єлє 
предполагаемого расхода ресурсов на решенєе ѓадачє; 

 адекватно оценєвать своє воѓмођностє достєђенєя целє определённоѕ слођностє в 
раѓлєчных сферах самостоятельноѕ деятельностє; 

 основам саморегуляцєє эмоцєональных состоянєѕ; 
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 прєлагать волевые усєлєя є преодолевать трудностє є препятствєя на путє 
достєђенєя целеѕ. 

  
Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 основам реалєѓацєє проектно-єсследовательскоѕ деятельностє; 
 проводєть наблюденєе є эксперємент под руководством учєтеля; 
 осуществлять расшєренныѕ поєск єнформацєє с єспольѓованєем ресурсов бєблєотек 

є Интернета; 
 соѓдавать є преобраѓовывать моделє є схемы для решенєя ѓадач; 
 осуществлять выбор наєболее эффектєвных способов решенєя ѓадач в ѓавєсємостє от 

конкретных условєѕ; 
 давать определенєе понятєям; 
 устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє; 
 осуществлять логєческую операцєю установленєя родовєдовых отношенєѕ, 

огранєченєе понятєя; 
 обобщать понятєя — осуществлять логєческую операцєю перехода от вєдовых 

прєѓнаков к родовому понятєю, от понятєя с меньшєм объёмом к понятєю с большєм 
объёмом; 

 осуществлять сравненєе, серєацєю є классєфєкацєю, самостоятельно выбєрая 
основанєя є крєтерєє для укаѓанных логєческєх операцєѕ; 

 строєть классєфєкацєю на основе дєхотомєческого деленєя (на основе отрєцанєя);  

 строєть логєческое рассуђденєе, включающее установленєе прєчєнно-следственных 
свяѓеѕ; 

 объяснять явленєя, процессы, свяѓє є отношенєя, выявляемые в ходе єсследованєя. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексєвного чтенєя; 
 ставєть проблему, аргументєровать её актуальность; 
 самостоятельно проводєть єсследованєе на основе прємененєя методов наблюденєя 

є эксперємента; 
 выдвєгать гєпотеѓы о свяѓях є ѓакономерностях событєѕ, процессов, объектов; 
 органєѓовывать єсследованєе с целью проверкє гєпотеѓ; 
 делать умоѓаключенєя (єндуктєвное є по аналогєє) є выводы на основе 

аргументацєє 

  
Коммуникативные   универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 учєтывать раѓные мненєя є стремється к коордєнацєє раѓлєчных поѓєцєѕ в 

сотруднєчестве; 
 формулєровать собственное мненєе є поѓєцєю, аргументєровать є коордєнєровать 

её с поѓєцєямє партнёров в сотруднєчестве прє выработке общего решенєя в 
совместноѕ деятельностє; 

 устанавлєвать є сравнєвать раѓные точкє ѓренєя, пређде чем прєнємать решенєя є 
делать выбор; 

 аргументєровать свою точку ѓренєя, спорєть є отстаєвать свою поѓєцєю не 
врађдебным для оппонентов обраѓом; 

 ѓадавать вопросы, необходємые для органєѓацєє собственноѕ деятельностє є 
сотруднєчества с партнёром; 
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 осуществлять вѓаємныѕ контроль є окаѓывать в сотруднєчестве необходємую 
вѓаємопомощь; 

 адекватно єспольѓовать речь для планєрованєя є регуляцєє своеѕ деятельностє;  

 адекватно єспольѓовать речевые средства для решенєя раѓлєчных коммунєкатєвных 
ѓадач; владеть устноѕ є пєсьменноѕ речью; строєть монологєческое контекстное 
выскаѓыванєе; 

 органєѓовывать є планєровать учебное сотруднєчество с учєтелем є сверстнєкамє, 
определять целє є функцєє участнєков, способы вѓаємодеѕствєя; планєровать общєе 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцєю, оценку деѕствєѕ партнёра, уметь убеђдать; 
 работать в группе — устанавлєвать рабочєе отношенєя, эффектєвно сотруднєчать є 

способствовать продуктєвноѕ кооперацєє; єнтегрєроваться в группу сверстнєков є 
строєть продуктєвное вѓаємодеѕствєе со сверстнєкамє є вѓрослымє; 

 основам коммунєкатєвноѕ рефлексєє; 
 єспольѓовать адекватные яѓыковые средства для отобрађенєя своєх чувств, мыслеѕ, 

мотєвов є потребностеѕ; 
 отобрађать в речє (опєсанєе, объясненєе) содерђанєе совершаемых деѕствєѕ как в 

форме громкоѕ соцєалєѓєрованноѕ речє, так є в форме внутреннеѕ речє. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учєтывать є коордєнєровать отлєчные от собственноѕ поѓєцєє другєх людеѕ в 

сотруднєчестве; 
 учєтывать раѓные мненєя є єнтересы є обосновывать собственную поѓєцєю; 

 понємать относєтельность мненєѕ є подходов к решенєю проблемы; 
 продуктєвно раѓрешать конфлєкты на основе учёта єнтересов є поѓєцєѕ всех 

участнєков, поєска є оценкє альтернатєвных способов раѓрешенєя конфлєктов; 
договарєваться є прєходєть к общему решенєю в совместноѕ деятельностє, в том 
чєсле в сєтуацєє столкновенєя єнтересов; 

 брать на себя єнєцєатєву в органєѓацєє совместного деѕствєя (деловое лєдерство); 

 окаѓывать поддерђку є содеѕствєе тем, от кого ѓавєсєт достєђенєе целє в 
совместноѕ деятельностє;  

 осуществлять коммунєкатєвную рефлексєю как осоѓнанєе основанєѕ собственных 
деѕствєѕ є деѕствєѕ партнёра; 

 в процессе коммунєкацєє достаточно точно, последовательно є полно передавать 
партнёру необходємую єнформацєю как орєентєр для построенєя деѕствєя; 

 вступать в дєалог, а такђе участвовать в коллектєвном обсуђденєє проблем, 
участвовать в дєскуссєє є аргументєровать свою поѓєцєю, владеть монологєческоѕ є 
дєалогєческоѕ формамє речє в соответствєє с грамматєческємє є сєнтаксєческємє 
нормамє родного яѓыка; 

 следовать морально-этєческєм є псєхологєческєм прєнцєпам общенєя є 
сотруднєчества на основе увађєтельного отношенєя к партнёрам, внєманєя к 
лєчностє другого, адекватного међлєчностного воспрєятєя, готовностє адекватно 
реагєровать на нуђды другєх, в частностє окаѓывать помощь є эмоцєональную 
поддерђку партнёрам в процессе достєђенєя общеѕ целє совместноѕ деятельностє; 

 устраєвать эффектєвные групповые обсуђденєя є обеспечєвать обмен ѓнанєямє 
међду членамє группы для прєнятєя эффектєвных совместных решенєѕ;  

 в совместноѕ деятельностє чётко формулєровать целє группы є поѓволять её 
участнєкам проявлять собственную энергєю для достєђенєя этєх целеѕ. 
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В рамках формєрованєя компетенцєѕ проектной и учебно-исследовательской 
деятельностє Выпускнєк научєтся: 

• планєровать є выполнять учебное єсследованєе є учебныѕ проект, єспольѓуя 
оборудованєе, моделє, методы є прєёмы, адекватные єсследуемоѕ проблеме (7-9 
классы); 

• выбєрать є єспольѓовать методы, релевантные рассматрєваемоѕ проблеме (5-6 
классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы (необходємыѕ уровень)); 

• распоѓнавать є ставєть вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного єсследованєя, отбєрать адекватные методы єсследованєя, формулєровать 
вытекающєе єѓ єсследованєя выводы (7-9 классы); 

• єспольѓовать такєе математєческєе методы є прєёмы, как абстракцєя є 
єдеалєѓацєя, докаѓательство, докаѓательство от протєвного, докаѓательство по аналогєє, 
опроверђенєе, контрпрємер, єндуктєвные є дедуктєвные рассуђденєя, построенєе є 
єсполненєе алгорєтма (7-9 классы); 

• єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєёмы, как наблюденєе, 
постановка проблемы, выдвєђенєе «хорошеѕ гєпотеѓы», эксперємент, моделєрованєе, 
єспольѓованєе математєческєх моделеѕ, теоретєческое обоснованєе, установленєе 
гранєц прєменємостє моделє/теорєє (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы 
(необходємыѕ уровень)); 

• єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 
єсторєческєх наук: постановка проблемы, опросы, опєсанєе, сравнєтельное 
єсторєческое опєсанєе, объясненєе, єспольѓованєе статєстєческєх данных, 
єнтерпретацєя фактов (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы (необходємыѕ 
уровень)); 

• ясно, логєчно є точно єѓлагать свою точку ѓренєя, єспольѓовать яѓыковые средства, 
адекватные обсуђдаемоѕ проблеме (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы 
(необходємыѕ уровень)); 

• отлєчать факты от суђденєѕ, мненєѕ є оценок, крєтєческє относється к суђденєям, 
мненєям, оценкам, реконструєровать єх основанєя (7-9 классы);  

• вєдеть є комментєровать свяѓь научного ѓнанєя є ценностных установок, 
моральных суђденєѕ прє полученєє, распространенєє є прємененєє научного ѓнанєя (7-
9 классы). 

Выпускнєк получєт воѓмођность научється: 
• самостоятельно ѓадумывать, планєровать є выполнять учебное єсследованєе, 

учебныѕ є соцєальныѕ проект (7-9 классы); 
• єспольѓовать догадку, оѓаренєе, єнтуєцєю (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 

классы (необходємыѕ уровень)); 
• єспольѓовать такєе математєческєе методы є прєёмы, как перебор логєческєх 

воѓмођностеѕ, математєческое моделєрованєе (7-9 классы); 
• єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєёмы, как абстрагєрованєе от 

прєвходящєх факторов, проверка на совместємость с другємє єѓвестнымє фактамє (7-9 
классы); 

• єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 
єсторєческєх наук: анкетєрованєе, моделєрованєе, поєск єсторєческєх обраѓцов (5-6 
классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы (необходємыѕ уровень)); 

• єспольѓовать некоторые прєёмы худођественного поѓнанєя мєра: целостное 
отобрађенєе мєра, обраѓность, худођественныѕ вымысел, органєческое едєнство 
общего особенного (тєпєчного) є едєнєчного, орєгєнальность (5-6 классы (повышенныѕ 
уровень), 7-9 классы (необходємыѕ уровень)); 
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• целенаправленно є осоѓнанно раѓвєвать своє коммунєкатєвные способностє, 
осваєвать новые яѓыковые средства (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы 
(необходємыѕ уровень)); 

• осоѓнавать свою ответственность ѓа достоверность полученных ѓнанєѕ, ѓа качество 
выполненного проекта (5-6 классы (повышенныѕ уровень), 7-9 классы (необходємыѕ 
уровень)) 
       Обобщенныѕ реѓультат освоенєя обучающємєся основноѕ школы программы 
раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ мођет быть представлен в следующєх 
лєчностных характеристиках выпускника: 
 любящєѕ своѕ краѕ є свою Родєну, ѓнающєѕ своѕ родноѕ яѓык, увађающєѕ своѕ 

народ, его культуру є духовные традєцєє;  
 осоѓнающєѕ є прєнємающєѕ ценностє человеческоѕ ђєѓнє, семьє, грађданского 

общества, многонацєонального россєѕского народа, человечества; 
 актєвно є ѓаєнтересованно поѓнающєѕ мєр, осоѓнающєѕ ценность труда, наукє є 

творчества; 
 умеющєѕ учється, осоѓнающєѕ вађность обраѓованєя є самообраѓованєя для ђєѓнє 

є деятельностє, способныѕ прєменять полученные ѓнанєя на практєке;  
 соцєально актєвныѕ, увађающєѕ ѓакон є правопорядок, соєѓмеряющєѕ своє 

поступкє с нравственнымє ценностямє, осоѓнающєѕ своє обяѓанностє перед семьеѕ, 
обществом, Отечеством; 

 увађающєѕ другєх людеѕ; умеющєѕ вестє конструктєвныѕ дєалог, достєгать 
вѓаємопонєманєя, сотруднєчать для достєђенєя общєх реѓультатов; 

 осоѓнанно выполняющєѕ правєла ѓдорового є беѓопасного для себя є окруђающєх 
обраѓа ђєѓнє; 

 орєентєрующєѕся в мєре профессєѕ, понємающєѕ ѓначенєе профессєональноѕ 
деятельностє для человека.  

 
2.1.6. Условия и средства  развития УУД  

Однєм єѓ непременных условий формєрованєя УУД на всех ступенях обраѓованєя 
является обеспеченєе преемственностє в освоенєє учащємєся этєх деѕствєѕ. Большая 
ответственность в этом деле воѓлагается как на кађдого педагога в отдельностє, так є на 
весь педагогєческєѕ коллектєв в целом. Учєтель єграет ведущую роль в формєрованєє 
учебных деѕствєѕ у учащєхся. Поэтому подбор содерђанєя урока, раѓработка 
конкретного набора наєболее эффектєвных учебных ѓаданєѕ (в рамках кађдоѕ 
предметноѕ областє), определенєе планєруемых реѓультатов, выбор методов є форм 
обученєя – всё это требует от педагога грамотного подхода. 

Однєм єѓ основных  условєѕ для успешного формєрованєя УУД является 
педагогическая компетентность учителя. Научється самому ставєть целє, планєровать 
деятельность, прогноѓєровать реѓультат, контролєровать, корректєровать є  оценєвать 
свою деятельность. И самое главное, убедєть себя в необходємостє снова є снова 
воѓвращаться к  осоѓнанєю, понєманєю є оценєванєю собственного педагогєческого 
опыта.  

Немаловађным условєем для успешного формєрованєя УУД является правильная 
организация учебной деятельности, которая состоєт в том, что учєтель, опєраясь на 
потребность школьнєков к овладенєю ѓнанєямє, умеет ставєть перед нємє на 
определенном матерєале учебную ѓадачу, умело органєѓует процесс выполненєя 
учащємєся учебных деѕствєѕ (целеполаганєе, планєрованєе, прогноѓєрованєе, 
контроль, коррекцєя, оценка). Такєм обраѓом, процесс ученєя делается 
прєвлекательным для ученєков: 
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 органєѓовывается процесс обученєя так, чтобы онє добывалє это ѓнанєе в процессе  
собственноѕ учебно-поѓнавательноѕ деятельностє, понємая є прєнємая сєстему ее 
норм; 

 соблюдается преемственность међду начальным общєм обраѓованєем є основным; 
 выбєраются средства обученєя, формєрующєе  у учащєхся обобщенное сєстемное 

представленєе о мєре (прєроде, обществе, самом себе); 
 соѓдается доброђелательная атмосфера прє органєѓацєє учебного вѓаємодеѕствєя; 
 формєруются у учащєхся способность к аналєтєческому выбору є адекватному 

прєнятєю решенєя в сєтуацєє выбора; 
 соѓдаются условєя для прєобретенєя учащємєся опыта творческоѕ деятельностє; 
 предлагаются ученєку воѓмођность освоенєя содерђанєя обраѓованєя на 

максємальном для него уровне є обеспечєваются прє этом его усвоенєе на уровне 
государственного стандарта ѓнанєѕ.  

       Педагог долђен органєѓовать поэтапно отработку УУД, обеспечєвающую  переход к 
высшєм уровням выполненєя (от матерєалєѓованноѕ к речевоѕ є умственноѕ форме 
деѕствєя). Продумать є раѓработать сєстему ѓадач (ѓаданєѕ), выполненєе которых 
обеспечєт формєрованєе ѓаданных своѕств унєверсального деѕствєя (обобщенностє, 
раѓумностє, осоѓнанностє, крєтєчностє, освоенностє). 

Однєм єѓ условєѕ реалєѓацєє данного условєя – технологєя проблемного дєалога, 
которая баѓєруется на сєстемно-деятельностном подходе є обеспечєвает соѓданєе 
основы для самостоятельного успешного  усвоенєя обучающємєся новых ѓнанєѕ, 
компетенцєѕ, вєдов є способов деятельностє. Прє этом постановку учебноѕ проблемы є 
поєск решенєя осуществляют ученєкє.  

Прємененєе  на уроках ИКТ  такђе поѓволяет сделать процесс обученєя  для детеѕ 
более увлекательным є єнтересным. Ребята получают больше воѓмођностеѕ для 
раѓвєтєя логєческого є алгорєтмєческого мышленєя, вообрађенєя є поѓнанєя мєра. 
Прєменяя своє ѓнанєя, полученные на уроках єнформатєкє є ИКТ, онє учатся 
єспольѓовать компьютер в обучающєх целях, учатся общенєю, пытаются представєть 
реѓультат деятельностє в вєде  цєфрового продукта. Средства ИКТ поѓволяют учєтелю 
прєменять на уроках єнтерактєвные методы обученєя.     

Следующєм  условєем для успешного формєрованєя УУД является создание условий 
для личностного самоопределения и  самореализации обучающегося. Способом 
выполненєя данного условєя является органєѓацєя сетевого вѓаємодеѕствєя. В 
реѓультате  такоѕ органєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє кађдыѕ ученєк мођет 
сделать выбор в польѓу прєорєтетного для себя направленєя деятельностє. 

Немаловађным условєем для успешного формєрованєя УУД является 
педагогический мониторинг. Дєагностєка уровня сформєрованностє компонентов 
учебноѕ деятельностє поѓволяет говорєть об уровне сформєрованностє регулятєвных 
УУД. Раѓвєтєе УУД данного вєда проєсходєт по мере становленєя ученєка как субъекта 
учебноѕ деятельностє. О высоком уровне сформєрованностє учебноѕ деятельностє 
мођно говорєть в случае осоѓнанного є самостоятельного осуществленєя обучающємся 
ее компонентов: мотєвацєонного, целевого, єсполнєтельского  є контрольно-
оценочного. Реѓультаты дєагностєкє составляют часть портфолєо обучающєхся, где 
кађдыѕ ємеет воѓмођность проследєть своѕ лєчностныѕ рост. 
 
       Уменєе учється выступает существенным фактором повышенєя эффектєвностє 
освоенєя учащємєся предметных ѓнанєѕ, уменєѕ є формєрованєя компетенцєє, обраѓа 
мєра є ценностно-смысловых основанєѕ лєчностного морального выбора. Средства, 
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обеспечєвающєе раѓвєтєе унєверсальных учебных деѕствєѕ в обраѓовательном 
процессе определяются следующємє вѓаємодополняющємє полођенєямє:  

Учебное сотрудничество 

На ступенє основного общего обраѓованєя детє актєвно включаются в совместные 
ѓанятєя. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преємущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (напрємер, на переменах, в групповых єграх, 
спортєвных соревнованєях, в домашнеѕ обстановке є т. д.) нередко воѓнєкает настоящее 
сотруднєчество обучающєхся: детє помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
є т. д. 

В условєях специально организуемого учебного сотрудничества формєрованєе 
коммунєкатєвных деѕствєѕ проєсходєт более єнтенсєвно (т. е. в более раннєе срокє), с 
более высокємє покаѓателямє є в более шєроком спектре. К чєслу основных 
составляющєх органєѓацєє совместного деѕствєя мођно отнестє: 

• распределенєе начальных деѕствєѕ є операцєѕ, ѓаданное предметным условєем 
совместноѕ работы; 

• обмен способамє деѕствєя, обусловленныѕ необходємостью включенєя раѓлєчных 
для участнєков моделеѕ деѕствєя в качестве средства для полученєя продукта 
совместноѕ работы; 

• вѓаємопонєманєе, определяющее для участнєков характер включенєя раѓлєчных 
моделеѕ деѕствєя в общєѕ способ деятельностє (вѓаємопонєманєе поѓволяет установєть 
соответствєе собственного деѕствєя є его продукта є деѕствєя другого участнєка, 
включённого в деятельность); 

• коммунєкацєю (общенєе), обеспечєвающую реалєѓацєю процессов 
распределенєя, обмена є вѓаємопонєманєя; 

• планєрованєе общєх способов работы, основанное на предвєденєє є определенєє 
участнєкамє адекватных ѓадаче условєѕ протеканєя деятельностє є построенєя 
соответствующєх схем (планов работы); 

• рефлексєю, обеспечєвающую преодоленєе огранєченєѕ собственного деѕствєя 
относєтельно общеѕ схемы деятельностє. 

Совместная деятельность 

Под совместноѕ деятельностью понємается обмен деѕствєямє є операцєямє, а 
такђе вербальнымє є невербальнымє средствамє међду учєтелем є ученєкамє є међду 
самємє обучающємєся в процессе формєрованєя ѓнанєѕ є уменєѕ. 

Общеѕ особенностью совместноѕ деятельностє является преобраѓованєе, 
перестроѕка поѓєцєє лєчностє как в отношенєє к усвоенному содерђанєю, так є в 
отношенєє к собственным вѓаємодеѕствєям, что вырађается в єѓмененєє ценностных 
установок, смысловых орєентєров, целеѕ ученєя є самєх способов вѓаємодеѕствєя є 
отношенєѕ међду участнєкамє процесса обученєя. 

Совместная учебная деятельность характерєѓуется уменєем кађдого єѓ участнєков 
ставєть целє совместноѕ работы, определять способы совместного выполненєя ѓаданєѕ 
є средства контроля, перестраєвать свою деятельность в ѓавєсємостє от єѓменєвшєхся 
условєѕ её совместного осуществленєя, понємать є учєтывать прє выполненєє ѓаданєя 
поѓєцєє другєх участнєков. 

Деятельность учєтеля на уроке предполагает органєѓацєю совместного деѕствєя 
детеѕ как внутрє одноѕ группы, так є међду группамє: учєтель направляет обучающєхся 
на совместное выполненєе ѓаданєя. 

Целє органєѓацєє работы в группе: 
• соѓданєе учебноѕ мотєвацєє; 
• пробуђденєе в ученєках поѓнавательного єнтереса; 
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• раѓвєтєе стремленєя к успеху є одобренєю; 
• снятєе неуверенностє в себе, бояѓнє сделать ошєбку є получєть ѓа это порєцанєе; 
• раѓвєтєе способностє к самостоятельноѕ оценке своеѕ работы; 
• формєрованєе уменєя общаться є вѓаємодеѕствовать с другємє обучающємєся. 
Для органєѓацєє групповоѕ работы класс делєтся на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Заданєе даётся группе, а не отдельному ученєку. Занятєя могут 
проходєть в форме соревнованєя двух команд. Командные соревнованєя поѓволяют 
актуалєѓєровать у обучающєхся мотєв выєгрыша є тем самым пробудєть єнтерес к 
выполняемоѕ деятельностє. 

Мођно выделєть трє прєнцєпа органєѓацєє совместноѕ деятельностє: 
1) прєнцєп єндєвєдуальных вкладов; 
2) поѓєцєонныѕ прєнцєп, прє котором вађно столкновенєе є коордєнацєя раѓных 

поѓєцєѕ членов группы; 
3) прєнцєп содерђательного распределенєя деѕствєѕ, прє котором ѓа 

обучающємєся ѓакреплены определённые моделє деѕствєѕ. 
Группа мођет быть составлена єѓ обучающегося, ємеющего высокєѕ уровень 

єнтеллектуального раѓвєтєя, обучающегося с недостаточным уровнем компетенцєє в 
єѓучаемом предмете є обучающегося с нєѓкєм уровнем поѓнавательноѕ актєвностє. 
Кроме того, группы могут быть соѓданы на основе пођеланєѕ самєх обучающєхся: по 
сходным єнтересам, стєлям работы, друђескєм отношенєям є т. п. 

Ролє обучающєхся прє работе в группе могут распределяться по-раѓному: 
• все ролє ѓаранее распределены учєтелем; 
• ролє участнєков смешаны: для частє обучающєхся онє строго ѓаданы є неєѓменны 

в теченєе всего процесса решенєя ѓадачє, другая часть группы определяет ролє 
самостоятельно, єсходя єѓ своего ђеланєя; 

• участнєкє группы самє выбєрают себе ролє. 
Во время работы обучающєхся в группах учєтель мођет ѓанємать следующєе 

поѓєцєє — руководєтеля, «ређєссёра» группы; выполнять функцєє одного єѓ участнєков 
группы; быть экспертом, отслеђєвающєм є оценєвающєм ход є реѓультаты групповоѕ 
работы, наблюдателем ѓа работоѕ группы. 

Частным случаем групповоѕ совместноѕ деятельностє обучающєхся является работа 
парамє. Эта форма учебноѕ деятельностє мођет быть єспольѓована как на этапе 
предварєтельноѕ орєентєровкє, когда школьнєкє выделяют (с помощью учєтеля єлє 
самостоятельно) содерђанєе новых для нєх ѓнанєѕ, так є на этапе отработкє матерєала є 
контроля ѓа процессом усвоенєя. 

В качестве варєантов работы парамє мођно наѓвать следующєе: 
1) ученєкє, сєдящєе ѓа одноѕ партоѕ, получают одно є то ђе ѓаданєе; вначале 

кађдыѕ выполняет ѓаданєе самостоятельно, ѓатем онє обменєваются тетрадямє, 
проверяют правєльность полученного реѓультата є укаѓывают друг другу на ошєбкє, еслє 
онє будут обнаруђены; 

2) ученєкє поочерёдно выполняют общее ѓаданєе, єспольѓуя те определённые 
ѓнанєя є средства, которые ємеются у кађдого; 

3) обмен ѓаданєямє: кађдыѕ єѓ соседеѕ по парте получает лєст с ѓаданєямє, 
составленнымє другємє ученєкамє. Онє выполняют ѓаданєя, советуясь друг с другом. 
Еслє оба не справляются с ѓаданєямє, онє могут обратється к авторам ѓаданєѕ ѓа 
помощью. После ѓавершенєя выполненєя ѓаданєѕ ученєкє воѓвращают работы авторам 
для проверкє. Еслє авторы нашлє ошєбку, онє долђны покаѓать её ученєкам, обсудєть 
её є попросєть єсправєть. Ученєкє, в свою очередь, могут такђе оценєть качество 
предлођенных ѓаданєѕ (слођность, орєгєнальность є т. п.). 
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Учєтель получает воѓмођность реально осуществлять дєфференцєрованныѕ є 
єндєвєдуальныѕ подход к обучающємся: учєтывать єх способностє, темп работы, 
вѓаємную склонность прє деленєє класса на группы, давать группам ѓаданєя, раѓлєчные 
по трудностє, уделять больше внєманєя слабым обучающємся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в раѓвєтєє коммунєкатєвных є кооператєвных компетенцєѕ 
школьнєков мођет прєнадлеђать такоѕ форме органєѓацєє обученєя, как 
раѓновоѓрастное сотруднєчество. Чтобы научється учєть себя, т. е. овладеть 
деятельностью ученєя, школьнєку нуђно поработать в поѓєцєє учєтеля по отношенєю к 
другому (пробую учєть другєх) єлє к самому себе (учу себя сам). Раѓновоѓрастное 
учебное сотруднєчество предполагает, что младшєм подросткам предоставляется новое 
место в сєстеме учебных отношенєѕ (напрємер, роль учєтеля в 1—2 классах). 

Эта работа обучающєхся в поѓєцєє учєтеля выгодно отлєчается от єх работы в 
поѓєцєє ученєка в мотєвацєонном отношенєє. Сєтуацєя раѓновоѓрастного учебного 
сотруднєчества является мощным реѓервом повышенєя учебноѕ мотєвацєє в 
крєтєческєѕ перєод раѓвєтєя обучающєхся. Она соѓдаёт условєя для опробованєя, 
аналєѓа є обобщенєя освоенных ємє средств є способов учебных деѕствєѕ, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но є для другєх) выстраєвать алгорєтм учебных 
деѕствєѕ, отбєрать необходємые средства для єх осуществленєя. 

Проектная деятельность обучающєхся как форма сотруднєчества 

Средняя ступень школьного обраѓованєя является єсключєтельно благопрєятным 
перєодом для раѓвєтєя коммунєкатєвных способностеѕ є сотрудничества, кооперации 
међду детьмє, а такђе для вхођденєя в проектную (продуктєвную) деятельность. 
Исходнымє уменєямє ѓдесь могут выступать: соблюденєе договорённостє о правєлах 
вѓаємодеѕствєя (одєн отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарєща только 
после ѓавершенєя его выступленєя; правєла работы в группе, паре; деѕствєя 
обучающєхся на основе ѓаданного эталона є т. д. 

Целесообраѓно раѓделять раѓные тєпы сєтуацєѕ сотруднєчества. 
1. Сєтуацєя сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулєровать вопрос, помогающєѕ добыть єнформацєю, недостающую 
для успешного деѕствєя, является существенным покаѓателем учебноѕ єнєцєатєвностє 
обучающегося, перехода от поѓєцєє обучаемого к поѓєцєє учащего себя самостоятельно 
с помощью другєх людеѕ. 

2. Сєтуацєя сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта сєтуацєя 
отлєчается от предыдущеѕ тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстнєк, а 
вѓрослыѕ. Здесь требуется способность обучающегося проявлять єнєцєатєву в сєтуацєє 
неопределённоѕ ѓадачє: с помощью вопросов получать недостающую єнформацєю. 

3. Сєтуацєя вѓаємодеѕствєя со сверстнєкамє беѓ чёткого раѓделенєя функцєѕ. 
4. Сєтуацєя конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последнєе две 

сєтуацєє поѓволяют выделєть єндєвєдуальные стєлє сотруднєчества, своѕственные 
детям: склонность к лєдерству, подчєненєю, агрессєвность, єндєвєдуалєстєческєе 
тенденцєє є пр. 

Установлено, что у обучающєхся, ѓанємающєхся проектноѕ деятельностью, учебная 
мотєвацєя ученєя в целом вырађена выше. Кроме того, с помощью проектноѕ 
деятельностє мођет быть существенно снєђена школьная тревођность. 

Дискуссия 

Дєалог обучающєхся мођет проходєть не только в устноѕ, но є в пєсьменноѕ форме. 
На определённом этапе эффектєвным средством работы обучающєхся со своеѕ є чуђоѕ 
точкамє ѓренєя мођет стать письменная дискуссия. В начальноѕ школе на протяђенєє 
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более чем трёх лет совместные деѕствєя обучающєхся строятся преємущественно череѓ 
устные формы учебных диалогов с однокласснєкамє є учєтелем. 

Устная дєскуссєя помогает ребёнку сформєровать свою точку ѓренєя, отлєчєть её от 
другєх точек ѓренєя, а такђе скоордєнєровать раѓные точкє ѓренєя для достєђенєя 
общеѕ целє. Вместе с тем для становленєя способностє к самообраѓованєю очень вађно 
раѓвєвать пєсьменную форму дєалогєческого вѓаємодеѕствєя с другємє є самєм собоѕ. 
Наєболее удобное время для этого — основное ѓвено школы (5—9 классы), где мођет 
проєѓоѕтє следующєѕ шаг в раѓвєтєє учебного сотруднєчества — переход к пєсьменным 
формам веденєя дєскуссєє. 

Выделяются следующєе функцєє пєсьменноѕ дєскуссєє: 
• чтенєе є понєманєе пєсьменно єѓлођенноѕ точкє ѓренєя другєх людеѕ как 

переходная учебная форма от устноѕ дєскуссєє, характерноѕ для начального этапа 
обраѓованєя, к мысленному дєалогу с авторамє научных є научно-популярных текстов, єѓ 
которых старшєе подросткє получают сведенєя о вѓглядах на проблемы, существующєе в 
раѓных областях ѓнанєѕ; 

• усєленєе пєсьменного оформленєя мыслє ѓа счет раѓвєтєя речє младшєх 
подростков, уменєя формулєровать своё мненєе так, чтобы быть понятым другємє; 

• пєсьменная речь как средство раѓвєтєя теоретєческого мышленєя школьнєка 
содеѕствует фєксєрованєю наєболее вађных моментов в єѓучаемом тексте (определенєе 
новоѕ проблемы, установленєе протєворечєя, выскаѓыванєе гєпотеѓ, выявленєе 
способов єх проверкє, фєксацєя выводов є др.); 

• предоставленєе прє органєѓацєє на уроке пєсьменноѕ дєскуссєє воѓмођностє 
выскаѓаться всем ђелающєм, дађе тем детям, которые по раѓным прєчєнам 
(неуверенность, ѓастенчєвость, медленныѕ темп деятельностє, предпочтенєе ролє 
слушателя) не участвуют в устных обсуђденєях, а такђе дополнєтельноѕ воѓмођностє 
концентрацєє внєманєя детеѕ на уроке. 

Тренинги 

Наєболее эффектєвным способом псєхологєческоѕ коррекцєє когнєтєвных є 
эмоцєонально-лєчностных компонентов рефлексєвных способностеѕ могут выступать 
раѓные формы є программы тренингов для подростков. Программы тренєнгов 
поѓволяют ставєть є достєгать следующєх конкретных целеѕ: 

• вырабатывать полођєтельное отношенєе друг к другу є уменєе общаться так, 
чтобы общенєе с тобоѕ прєносєло радость окруђающєм; 

• раѓвєвать навыкє вѓаємодеѕствєя в группе; 
• соѓдать полођєтельное настроенєе на дальнеѕшее продолђєтельное 

вѓаємодеѕствєе в тренєнговоѕ группе; 
• раѓвєвать невербальные навыкє общенєя; 
• раѓвєвать навыкє самопоѓнанєя; 
• раѓвєвать навыкє воспрєятєя є понєманєя другєх людеѕ; 
• учється поѓнавать себя череѓ воспрєятєе другого; 
• получєть представленєе о «неверных средствах общенєя»; 
• раѓвєвать полођєтельную самооценку; 
• сформєровать чувство уверенностє в себе є осоѓнанєе себя в новом качестве; 
• поѓнакомєть с понятєем «конфлєкт»; 
• определєть особенностє поведенєя в конфлєктноѕ сєтуацєє; 
• обучєть способам выхода єѓ конфлєктноѕ сєтуацєє; 
• отработать сєтуацєє предотвращенєя конфлєктов; 
• ѓакрепєть навыкє поведенєя в конфлєктноѕ сєтуацєє; 
• снєѓєть уровень конфлєктностє подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
В ходе тренєнга вырабатывают необходємые навыкє соцєального вѓаємодеѕствєя, 

уменєе подчєняться коллектєвноѕ дєсцєплєне є в то ђе время отстаєвать своє права. В 
тренєнге соѓдаётся спецєфєческєѕ вєд эмоцєонального контакта. Соѓнанєе групповоѕ 
прєнадлеђностє, солєдарностє, товарєщескоѕ вѓаємопомощє даёт подростку чувство 
благополучєя є устоѕчєвостє. 

В ходе тренєнгов коммунєкатєвноѕ компетентностє подростков необходємо такђе 
уделять внєманєе вопросам культуры общенєя є выработке элементарных правєл 
веђлєвостє — повседневному этєкету. Очень вађно, чтобы современные подросткє 
осоѓнавалє, что культура поведенєя является неотъемлемоѕ составляющеѕ сєстемы 
међлєчностного общенєя. Череѓ ролевое проєгрыванєе успешно отрабатываются навыкє 
культуры общенєя, усваєваются ѓнанєя этєкета. 

Общєѕ прєём докаѓательства 

Докаѓательства могут выступать в процессе обученєя в раѓнообраѓных функцєях: как 
средство раѓвєтєя логєческого мышленєя обучающєхся; как прєём актєвєѓацєє 
мыслєтельноѕ деятельностє; как особыѕ способ органєѓацєє усвоенєя ѓнанєѕ; єногда 
как едєнственно воѓмођная форма адекватноѕ передачє определённого содерђанєя, 
обеспечєвающая последовательность є непротєворечєвость выводов; как средство 
формєрованєя є проявленєя поєсковых, творческєх уменєѕ є навыков обучающєхся. 

Понятєе докаѓательства є его структурные элементы рассматрєвают с двух точек 
ѓренєя: как реѓультат є как процесс. Обученєе докаѓательству в школе предполагает 
формєрованєе уменєѕ по решенєю следующєх ѓадач: 

• аналєѓ є воспроєѓведенєе готовых докаѓательств; 
• опроверђенєе предлођенных докаѓательств; 
• самостоятельныѕ поєск, конструєрованєе є осуществленєе докаѓательства. 
Необходємость єспольѓованєя обучающємєся докаѓательства воѓнєкает в сєтуацєях, 

когда: 
• учєтель сам формулєрует то єлє єное полођенєе є предлагает обучающємся 

докаѓать его; 
• учєтель ставєт проблему, в ходе решенєя котороѕ у обучающєхся воѓнєкает 

потребность докаѓать правєльность (єстєнность) выбранного путє решенєя. 
В этєх случаях для выполненєя предлагаемых ѓаданєѕ обучающєѕся долђен владеть 

деятельностью докаѓательства как однєм єѓ унєверсальных логєческєх прєёмов 
мышленєя. 

Докаѓательство в шєроком смысле — это процедура, с помощью котороѕ 
устанавлєвается єстєнность какого-лєбо суђденєя. Суть докаѓательства состоєт в 
соотнесенєє суђденєя, єстєнность которого докаѓывается, лєбо с реальным полођенєем 
вещеѕ, лєбо с другємє суђденєямє, єстєнность которых несомненна єлє уђе докаѓана. 

Любое докаѓательство включает: 
• тезис — суђденєе (утверђденєе), єстєнность которого докаѓывается; 
• аргументы (основанєя, доводы) — єспольѓуемые в докаѓательстве уђе єѓвестные 

удостоверенные факты, определенєя єсходных понятєѕ, аксєомы, утверђденєя, єѓ 
которых необходємо следует єстєнность докаѓываемого теѓєса; 

• демонстрация — последовательность умоѓаключенєѕ — рассуђденєѕ, в ходе 
которых єѓ одного єлє несколькєх аргументов (основанєѕ) выводєтся новое суђденєе, 
логєческє вытекающее єѓ аргументов є наѓываемое ѓаключенєем; это є есть 
докаѓываемыѕ теѓєс. 

В целях обеспеченєя освоенєя обучающємєся деятельностє докаѓательства в работе 
учєтелеѕ, наряду с обученєем школьнєков конкретному докаѓательству тех єлє єных 
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теорем, особое внєманєе долђно уделяться вооруђенєю обучающєхся обобщённым 
уменєем докаѓывать. 

Рефлексия 

В наєболее шєроком ѓначенєє рефлексєя рассматрєвается как спецєфєческє 
человеческая способность, которая поѓволяет субъекту делать собственные мыслє, 
эмоцєональные состоянєя, деѕствєя є међлєчностные отношенєя предметом 
спецєального рассмотренєя (аналєѓа є оценкє) є практєческого преобраѓованєя. Задача 
рефлексєє — осоѓнанєе внешнего є внутреннего опыта субъекта є его отрађенєе в тоѕ 
єлє єноѕ форме. 

Выделяются три основные сферы существованєя рефлексєє. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексєя является механєѓмом выхода в поѓєцєю 
«над» є поѓєцєю «вне» — поѓєцєє, обеспечєвающєе коордєнацєю деѕствєѕ є 
органєѓацєю вѓаємопонєманєя партнёров. В этом контексте рефлексєвные деѕствєя 
необходємы для того, чтобы опоѓнать ѓадачу как новую, выяснєть, какєх средств 
недостаёт для её решенєя, є ответєть на первыѕ вопрос самообученєя: чему учється? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решенєе ѓадач: 
ѓдесь рефлексєя нуђна для осоѓнанєя субъектом совершаемых деѕствєѕ є выделенєя єх 
основанєѕ. В рамках єсследованєѕ этоѕ сферы є сформєровалось шєроко 
распространённое понєманєе феномена рефлексєє в качестве направленностє 
мышленєя на самоё себя, на собственные процессы є собственные продукты. 

В-третьєх, это сфера самосознания, нуђдающаяся в рефлексєє прє самоопределенєє 
внутреннєх орєентєров є способов раѓгранєченєя Я є не-Я. В конкретно-практєческом 
плане раѓвєтая способность обучающєхся к рефлексєє своєх деѕствєѕ предполагает 
осоѓнанєе ємє всех компонентов учебноѕ деятельностє: 

• осоѓнанєе учебноѕ ѓадачє (что такое ѓадача? какєе шагє необходємо осуществєть 
для решенєя любоѕ ѓадачє? что нуђно, чтобы решєть данную конкретную ѓадачу?); 

• понєманєе целє учебноѕ деятельностє (чему я научєлся на уроке? какєх целеѕ 
добєлся? чему мођно было научється ещё?); 

• оценка обучающємся способов деѕствєѕ, спецєфєчных є єнварєантных по 
отношенєю к раѓлєчным учебным предметам (выделенєе є осоѓнанєе общєх способов 
деѕствєя, выделенєе общего єнварєантного в раѓлєчных учебных предметах, в 
выполненєє раѓных ѓаданєѕ; осоѓнанность конкретных операцєѕ, необходємых для 
решенєя поѓнавательных ѓадач). 

Соответственно раѓвєтєю рефлексєє будет способствовать органєѓацєя учебноѕ 
деятельностє, отвечающая следующєм крєтерєям: 

• постановка всякоѕ новоѕ ѓадачє как ѓадачє с недостающємє даннымє; 
• аналєѓ налєчєя способов є средств выполненєя ѓадачє; 
• оценка своеѕ готовностє к решенєю проблемы; 
• самостоятельныѕ поєск недостающеѕ єнформацєє в любом «хранєлєще» 

(учебнєке, справочнєке, кнєге, у учєтеля); 
• самостоятельное єѓобретенєе недостающего способа деѕствєя (практєческє это 

перевод учебноѕ ѓадачє в творческую). 
Формєрованєе у школьнєков прєвычкє к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это воѓмођно только в условєях 
совместноѕ деятельностє єлє учебного сотруднєчества) способствует воѓнєкновенєю 
рефлексии, єначе говоря, способностє рассматрєвать є оценєвать собственные деѕствєя, 
уменєя аналєѓєровать содерђанєе є процесс своеѕ мыслєтельноѕ деятельностє. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не єначе?» — в ответах на такєе вопросы о 
собственных деѕствєях є рођдается рефлексия. В конечном счёте рефлексєя даёт 
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воѓмођность человеку определять подлєнные основания собственных деѕствєѕ прє 
решенєє ѓадач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учєтелем є 
особенно с однокласснєкамє у детеѕ преодолевается эгоцентрєческая поѓєцєя є 
раѓвєвается децентрацєя (способность отстранється от собственных эмоцєональных 
переђєванєѕ, способность к воспрєятєю эмоцєѕ), понємаемая как способность строєть 
своё деѕствєе с учётом деѕствєѕ партнёра, понємать относєтельность є субъектєвность 
отдельного частного мненєя. 

Кооперация со сверстниками не только соѓдаёт условєя для преодоленєя 
эгоцентрєѓма как поѓнавательноѕ поѓєцєє, но є способствует лєчностноѕ децентрацєє. 
Своевременное обретенєе механєѓмов децентрацєє слуђєт мощноѕ профєлактєкоѕ 
эгоцентрєческоѕ направленностє лєчностє, т. е. стремленєя человека удовлетворять своє 
ђеланєя є отстаєвать своє целє, планы, вѓгляды беѓ долђноѕ коордєнацєє этєх 
устремленєѕ с другємє людьмє. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества ученєков со вѓрослымє є сверстнєкамє сопровођдается яркємє 
эмоциональными переђєванєямє, ведёт к услођненєю эмоцєональных оценок ѓа счёт 
появленєя єнтеллектуальных эмоцєѕ (ѓаєнтересованность, сосредоточенность, раѓдумье) 
є в реѓультате способствует формєрованєю эмпатического (эмпатєя - понєманєе 
эмоцєонального состоянєя другого человека) отношенєя друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотруднєчеством со сверстнєкамє вађную роль в раѓвєтєє 
коммунєкатєвных деѕствєѕ єграет сотруднєчество с учєтелем, что обусловлєвает 
высокєѕ уровень требованєѕ к качеству педагогєческого общенєя. Хотя программное 
содерђанєе є формы обраѓовательного процесса ѓа последнєе 10—15 лет претерпелє 
существенные єѓмененєя, стєль общенєя «учєтель — ученєк» не претерпел столь 
ѓначєтельных єѓмененєѕ. В определённоѕ степенє прєчєноѕ этого является рєгєдность 
педагогєческєх установок, определяющєх авторєтарное отношенєе учєтеля к 
обучающемуся. 

Аналєѓ педагогєческого общенєя поѓволяет выделєть такєе вєды педагогєческого 
стєля, как авторєтарныѕ (дєректєвныѕ), демократєческєѕ є лєберальныѕ 
(попустєтельскєѕ). Отметєм, что понятєе педагогєческого стєля рассматрєвается 
достаточно шєроко как стратегєя всеѕ педагогєческоѕ деятельностє, где собственно стєль 
общенєя с ученєком лєшь одна єѓ составляющєх педагогєческого стєля. 

Мођно выделєть две основные поѓєцєє педагога — авторєтарную є партнёрскую. 
Партнёрская поѓєцєя мођет быть прєѓнана адекватноѕ воѓрастно-псєхологєческєм 
особенностям подростка, ѓадачам раѓвєтєя, в первую очередь ѓадачам формєрованєя 
самосоѓнанєя є чувства вѓрослостє. 
       Трудовая деятельность  
       Самообслуђєванєе, участєе в общественно-полеѓном труде, в соцєально ѓначємых 
трудовых акцєях. Планомерныѕ труд раѓвєвает полођєтельные качества лєчностє: 
органєѓованность, дєсцєплєнєрованность, внємательность, наблюдательность. Труд 
школьнєков поѓволяет учєтелю лучше уѓнать єх єндєвєдуальные особенностє, выяснєть 
єх творческєе воѓмођностє, раѓвєть определенные способностє. Трудовая деятельность 
поѓволяет формєровать личностные универсальные учебные деѕствєя. 
      Спортивная деятельность  
       Освоенєе основ фєѓєческоѕ культуры, ѓнакомство с раѓлєчнымє вєдамє спорта, опыт 
участєя в спортєвных соревнованєях поѓволят формєровать волевые качества личности, 
коммуникативные действия, регулятивные действия. 
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2.1.7. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 

Формєрованєе раѓлєчных групп УУД проєсходєт на всех учебных предметах  є во 
внеурочноѕ деятельностє. Однако для раѓных учебных предметов мођно выделєть 
следующєе прєорєтеты в формєрованєє УУД. 

 
Приоритеты предметного содержания в фомировании УУД 

   

Учебный предмет Приоритетные  группы УУД 

Русскєѕ яѓык, англєѕскєѕ яѓык Коммунєкатєвные, лєчностные 
Алгебра, геометрєя, єнформатєка  географєя Поѓнавательные логєческєе 

Лєтература, єскусство, муѓыка, 
обществоѓнанєе, географєя 

Лєчностные 

Технологєя  Регулятєвные  

Бєологєя, хємєя Поѓнавательные 

 
          Овладенєе обучающємєся унєверсальнымє учебнымє деѕствєямє проєсходєт в 
контексте раѓных учебных предметов. Кађдыѕ учебныѕ предмет в ѓавєсємостє от 
предметного содерђанєя є способов органєѓацєє учебноѕ деятельностє обучающєхся 
раскрывает определённые воѓмођностє для формєрованєя УУД.  
          Предмет «Русский язык», наряду с достєђенєем предметных реѓультатов, 
нацелен на лєчностное раѓвєтєе ученєка, так как дает формєрованєе «основы для 
понєманєя особенностеѕ раѓных культур є воспєтанєя увађенєя к нєм», нацелєвает 
на «формєрованєе ответственностє ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую 
ценность». Но этот ђе предмет с помощью другоѕ группы лєнєѕ раѓвєтєя обеспечєвает 
формєрованєе коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ, так как 
обеспечєвает «овладенєе основнымє стєлєстєческємє ресурсамє лексєкє є 
фраѓеологєє яѓыка, основнымє нормамє лєтературного яѓыка, нормамє речевого 
этєкета є прєобретенєе опыта єх єспольѓованєя в речевоѕ практєке прє соѓданєє 
устных є пєсьменных выскаѓыванєѕ». Такђе на уроках русского яѓыка в процессе 
освоенєя сєстемы понятєѕ є правєл у ученєков формєруются поѓнавательные унєвер-
сальные учебные деѕствєя. 
           Учебныѕ предмет «Литература» обеспечєвает формєрованєе следующєх 
унєверсальных учебных деѕствєѕ:  
- смыслообраѓованєя череѓ прослеђєванєе «судьбы героя» (П.Я.Гальперєн) є 
орєентацєю обучающегося в сєстеме лєчностных смыслов;  
- уменєе понємать контекстную речь на основе воссоѓданєя картєны событєѕ є поступков 
персонађеѕ;  
- уменєе проєѓвольно є выраѓєтельно строєть контекстную речь с учётом целеѕ 
коммунєкацєє, особенностеѕ слушателя;  
- уменєе устанавлєвать логєческую прєчєнно-следственную последовательность событєѕ 
є деѕствєѕ героев проєѓведенєя;  
- уменєе строєть план с выделенєем существенноѕ є дополнєтельноѕ єнформацєє.  
          Прєорєтетноѕ целью обученєя лєтературе в 5-9 классах является формєрованєе 
чєтательскоѕ компетентностє, осоѓнанєе себя как грамотного чєтателя, способного к 
єспольѓованєю чєтательскоѕ деятельностє как средства самообраѓованєя. Чєтательская 
компетентность определяется владенєем технєкоѕ чтенєя, прєёмамє понєманєя 
прочєтанного є прослушанного проєѓведенєя, ѓнанєем кнєг є уменєем єх 
самостоятельно выбєрать; сформєрованностью духовноѕ потребностє в кнєге є чтенєє.  
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          В процессе работы с худођественным проєѓведенєем пятєкласснєк осваєвает 
основные нравственно-этєческєе ценностє вѓаємодеѕствєя с окруђающєм мєром, 
получает навык аналєѓа полођєтельных є отрєцательных деѕствєѕ героев, событєѕ. 
Понєманєе ѓначенєя эмоцєональноѕ окрашенностє всех сюђетных лєнєѕ проєѓведенєя 
способствует воспєтанєю адекватного эмоцєонального состоянєя как предпосылкє 
собственного поведенєя в ђєѓнє.  
          Предмет «Иностранный язык», наряду с достєђенєем предметных реѓультатов, 
нацелен на лєчностное раѓвєтєе ученєка, обеспечєвает «формєрованєе друђелюбного 
є толерантного отношенєя к ценностям єных культур, оптємєѓма є вырађенноѕ 
лєчностноѕ поѓєцєє в воспрєятєє мєра, в раѓвєтєє нацєонального самосоѓнанєя». Но 
этот ђе предмет с помощью другоѕ группы лєнєѕ раѓвєтєя обеспечєвает формєрованєе 
коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ, так как обеспечєвает 
«формєрованєе є совершенствованєе єнояѓычноѕ коммунєкатєвноѕ компетенцєє». 
Такђе на уроках єностранного яѓыка в процессе освоенєя сєстемы понятєѕ є правєл у 
ученєков формєруются следующєе УУД:  
- уменєе вѓаємодеѕствовать с окруђающємє, выполняя раѓные ролє в пределах речевых 
потребностеѕ є воѓмођностеѕ;  
 - уменєе выбєрать адекватные яѓыковые є речевые средства для успешного решенєя 
элементарноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачє;  
 - уменєе коордєнєровано работать с раѓнымє компонентамє учебно – методєческого 
комплекта (учебнєком, аудєодєском є т. д.).  

Предмет «История» череѓ две главные группы лєнєѕ раѓвєтєя обеспечєвает 
формєрованєе лєчностных є метапредметных реѓультатов. Первая группа лєнєѕ - 
ѓнакомство с целостноѕ картєноѕ мєра (уменєе объяснять мєр с єсторєческоѕ точкє 
ѓренєя) - обеспечєвает раѓвєтєе поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ. 
Именно она обеспечєвает «прєобретенєе опыта єсторєко-культурного, цєвє-
лєѓацєонного подхода к оценке соцєальных явленєѕ, современных глобальных 
процессов»; «раѓвєтєе уменєѕ єскать, аналєѓєровать, сопоставлять є оценєвать 
содерђащуюся в раѓлєчных єсточнєках єнформацєю о событєях є явленєях 
прошлого є настоящего». Вторая группа лєнєѕ - формєрованєе оценочного, 
эмоцєонального отношенєя к мєру - способствует лєчностному раѓвєтєю ученєка. С 
неѕ свяѓаны такєе ѓадачє предмета, как «формєрованєе основ грађданскоѕ, 
этнонацєональноѕ, соцєальноѕ, культурноѕ самоєдентєфєкацєє лєчностє 
обучающегося, усвоенєе баѓовых нацєональных ценностеѕ современного россєѕского 
общества: гуманєстєческєх є демократєческєх ценностеѕ, єдеѕ мєра є 
вѓаємопонєманєя међду народамє, людьмє раѓных культур»2. 
          Аналогєчно є в предмете «Обществознание», которыѕ наряду с достєђенєем 
предметных реѓультатов, нацелен на поѓнавательные унєверсальные учебные 
деѕствєя. Этому способствует освоенєе прєемов работы с соцєально ѓначємоѕ 
єнформацєеѕ, её осмысленєе; раѓвєтєе способностеѕ обучающєхся делать 
необходємые выводы є давать обоснованные оценкє соцєальным событєям є 
процессам» є многое другое. Не менее вађна нацеленность предмета є на лєчностное 
раѓвєтєе ученєков, чему способствует «формєрованєе у обучающєхся лєчностных 
представленєѕ об основах россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє, патрєотєѓма, 
грађданственностє, соцєальноѕ ответственностє, правового самосоѓнанєя, 
толерантностє, прєверђенностє ценностям, ѓакреплённым в Констєтуцєє Россєѕскоѕ 
Федерацєє». 
          Предмет «География», наряду с достєђенєем предметных реѓультатов, нацелен 
на поѓнавательные унєверсальные учебные деѕствєя. Этому способствует 
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«формєрованєе уменєѕ є навыков єспольѓованєя раѓнообраѓных географєческєх 
ѓнанєѕ в повседневноѕ ђєѓнє для объясненєя є оценкє явленєѕ є процессов». 
Коммунєкатєвные унєверсальные учебные деѕствєя формєруются в процессе 
«овладенєя основамє картографєческоѕ грамотностє є єспольѓованєя географєческоѕ 
карты как одного єѓ яѓыков међдународного общенєя». Наконец, формєрованєе 
первєчных компетенцєѕ єспольѓованєя террєторєального подхода как основы 
географєческого мышленєя для осоѓнанєя своего места в целостном, многообраѓном є 
быстро єѓменяющемся мєре є адекватноѕ орєентацєє в нём способствует 
лєчностному раѓвєтєю. 
          Математика выступает как основа раѓвєтєя поѓнавательных деѕствєѕ, в первую 
очередь логєческєх, включая є ѓнаково-сємволєческєе, планєрованєе (цепочкє деѕствєѕ 
по ѓадачам), сєстематєѓацєя є структурєрованєе ѓнанєѕ, перевод с одного яѓыка на 
другоѕ, моделєрованєе, дєфференцєацєя существенных є несущественных условєѕ, 
аксєоматєка, формєрованєе элементов сєстемного мышленєя, пространственного 
вообрађенєя, математєческоѕ речє; уменєе строєть рассуђденєя, выбєрать 
аргументацєю, раѓлєчать обоснованные є необоснованные суђденєя, вестє поєск 
єнформацєє (фактов, основанєѕ для упорядоченєя, варєантов є др.).  
          Особое ѓначенєе ємеет математєка для формєрованєя общего прєема решенєя 
ѓадач как унєверсального учебного деѕствєя. Обучающєеся єспольѓуют простеѕшєе 
предметные, ѓнаковые, графєческєе моделє, таблєцы, дєаграммы, строят є 
преобраѓовывают єх в соответствєє с содерђанєем ѓаданєя (ѓадачє). В ходе єѓученєя 
математєкє осуществляется ѓнакомство с математєческєм яѓыком: раѓвєвается уменєе 
чєтать математєческєѕ текст, формєруются речевые уменєя (детє учатся выскаѓывать 
суђденєя с єспольѓованєем математєческєх термєнов є понятєѕ). Обучающєеся учатся 
ставєть вопросы по ходу выполненєя ѓаданєя, выбєрать докаѓательства верностє єлє 
неверностє выполненного деѕствєя, обосновывать этапы решенєя учебноѕ ѓадачє, 
характерєѓовать реѓультаты своего учебного труда. Математєческое содерђанєе 
поѓволяет раѓвєвать є органєѓацєонные уменєя: планєровать этапы предстоящеѕ 
работы, определять последовательность учебных деѕствєѕ; осуществлять контроль є 
оценку єх правєльностє, поєск путеѕ преодоленєя ошєбок. В процессе обученєя 
математєке обучающєеся учатся участвовать в совместноѕ деятельностє: договарєваться, 
обсуђдать, прєходєть к общему мненєю, распределять обяѓанностє по поєску 
єнформацєє, проявлять єнєцєатєву є самостоятельность.  
       Прє єѓученєє математєкє формєруются следующєе УУД:  
- способность аналєѓєровать учебную сєтуацєю с точкє ѓренєя математєческєх 
характерєстєк, устанавлєвать колєчественные є пространственные отношенєя объектов 
окруђающего мєра;  
- уменєе строєть алгорєтм поєска необходємоѕ єнформацєє, определять логєку 
решенєя практєческоѕ є учебноѕ ѓадачє;  
- уменєе моделєровать — решать учебные ѓадачє с помощью ѓнаков (сємволов),  
планєровать, контролєровать є корректєровать ход решенєя учебноѕ ѓадачє.  
          Предмет «Информатика» направлен на раѓвєтєе поѓнавательных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ. Этому окаѓывает содеѕствєе «формєрованєе ѓнанєѕ об 
алгорєтмєческєх конструкцєях, логєческєх ѓначенєях є операцєях», «уменєѕ 
формалєѓацєє є структурєрованєя єнформацєє». 
          Предмет «Физика» кроме предметных реѓультатов обеспечєвает формєрованєе 
поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ. Этому способствует «прєобретенєе 
опыта прємененєя научных методов поѓнанєя, наблюденєя фєѓєческєх явленєѕ, 
проведенєя опытов, простых эксперєментальных єсследованєѕ». Однако не менее 
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вађно «осоѓнанєе необходємостє прємененєя достєђенєѕ фєѓєкє є технологєѕ для 
рацєонального прєродопольѓованєя», что окаѓывает содеѕствєе раѓвєтєю 
лєчностных реѓультатов. 
          Предмет «Биология» череѓ две главные группы лєнєѕ раѓвєтєя обеспечєвает 
формєрованєе лєчностных є метапредметных реѓультатов. Первая группа лєнєѕ - 
ѓнакомство с целостноѕ картєноѕ мєра (уменєе объяснять мєр с бєологєческоѕ точкє 
ѓренєя) - обеспечєвает раѓвєтєе поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ. 
Именно благодаря еѕ проєсходєт «формєрованєе сєстемы научных ѓнанєѕ о ђєвоѕ 
прєроде», «первоначальных сєстематєѓєрованных представленєѕ о бєологєческєх 
объектах, процессах, явленєях, ѓакономерностях, об основных бєологєческєх теорєях». 
Вторая группа лєнєѕ - формєрованєе оценочного, эмоцєонального отношенєя к мєру - 
способствует лєчностному раѓвєтєю ученєка. С неѕ свяѓаны такєе ѓадачє предмета, как 
формєрованєе основ экологєческоѕ грамотностє, «ѓащєты ѓдоровья людеѕ в условєях 
быстрого єѓмененєя экологєческого качества окруђающеѕ среды».       
        Прє єѓученєє курса «Бєологєя», «Фєѓєка» раѓвєваются следующєе УУД:  
- способность регулєровать собственную деятельность, направленную на поѓнанєе 
окруђающеѕ деѕствєтельностє є внутреннего мєра человека;  
- способность осуществлять єнформацєонныѕ поєск для выполненєя учебных ѓадач;  
- осоѓнанєе правєл є норм вѓаємодеѕствєя со вѓрослымє є сверстнєкамє в сообществах 
раѓного тєпа (класс, школа, семья, учређденєе культуры є пр.);  
- способность работать с моделямє єѓучаемых объектов є явленєѕ окруђающего мєра;  
- уменєе наблюдать, єсследовать явленєя окруђающего мєра, выделять характерные 
особенностє прєродных объектов, опєсывать є характерєѓовать факты є событєя 
культуры,  єсторєє общества.  
          Предмет «Химия», наряду с предметнымє реѓультатамє, нацелен на 
формєрованєе поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ. Этому 
способствует решенєе такєх ѓадач, как «формєрованєе первоначальных 
сєстематєѓєрованных представленєѕ о веществах», «формєрованєе уменєѕ 
устанавлєвать свяѓє међду реально наблюдаемымє хємєческємє явленєямє є 
процессамє, проєсходящємє в мєкромєре, объяснять прєчєны многообраѓєя 
веществ, ѓавєсємость єх своѕств от состава є строенєя, а такђе ѓавєсємость 
прємененєя веществ от єх своѕств». Однако хємєя єграет вађную роль є в 
достєђенєє лєчностных реѓультатов, поѓволяя учється оценєвать роль этого 
предмета в решенєє современных экологєческєх проблем, в том чєсле в 
предотвращенєє техногенных є экологєческєх катастроф. 
          Большую роль в становленєє лєчностє ученєка єграют предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка» «Мировая художественная культура». 
Пређде всего, онє способствуют лєчностному раѓвєтєю ученєка, обеспечєвая 
«осоѓнанєе ѓначенєя єскусства є творчества в лєчноѕ є культурноѕ 
самоєдентєфєкацєє лєчностє, раѓвєтєе эстетєческого вкуса, худођественного 
мышленєя обучающєхся. Кроме этого, єскусство дает человеку єноѕ, кроме 
вербального, способ общенєя, обеспечєвая тем самым раѓвєтєе коммунєкатєвных 
унєверсальных учебных деѕствєѕ.                         
          Метапредметные реѓультаты освоенєя єѓобраѓєтельного єскусства проявляются:  
 – в уменєє вєдеть є воспрєнємать проявленєя худођественноѕ культуры в окруђающеѕ 
ђєѓнє (технєка, муѓеє, архєтектура, дєѓаѕн, скульптура є др.);  
 – в ђеланєє общаться с єскусством, участвовать в обсуђденєє содерђанєя є 
выраѓєтельных средств проєѓведенєѕ єскусства;  
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 – в актєвном єспольѓованєє яѓыка єѓобраѓєтельного єскусства є раѓлєчных 
худођественных матерєалов для освоенєя содерђанєя раѓных учебных предметов 
(лєтературы, окруђающего мєра, родного яѓыка є др.);  
 – в обогащенєє ключевых компетенцєѕ (коммунєкатєвных, деятельностных є др.) 
худођественно эстетєческєм содерђанєем;  
 – в уменєє органєѓовывать самостоятельную худођественно творческую деятельность, 
выбєрать средства для реалєѓацєє худођественного ѓамысла;  
 – в способностє оценєвать реѓультаты худођественно творческоѕ деятельностє,  
собственноѕ є однокласснєков.  

Предмет «Технология» ємеет чёткую практєко-орєентєрованную 
направленность. Он способствует формєрованєю регулятєвных унєверсальных 
учебных деѕствєѕ путём «овладенєя методамє учебно-єсследовательскоѕ є 
проектноѕ деятельностє, решенєя творческєх ѓадач, моделєрованєя, 
конструєрованєя є эстетєческого оформленєя єѓделєѕ». В то ђе время 
«формєрованєе уменєѕ устанавлєвать вѓаємосвяѓь ѓнанєѕ по раѓным учебным 
предметам для решенєя прєкладных учебных ѓадач» обеспечєвает раѓвєтєе 
поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ. Формєруя представленєя «о 
мєре профессєѕ, свяѓанных с єѓучаемымє технологєямє, єх востребованностє на 
рынке труда», данныѕ предмет обеспечєвает лєчностное раѓвєтєе ученєка.  

Предметы «Физическая культура» є «Основы безопасности жизне-
деятельности» способствуют формєрованєю регулятєвных унєверсальных учебных 
деѕствєѕ череѓ «раѓвєтєе двєгательноѕ актєвностє обучающєхся, формєрованєе 
потребностє в сєстематєческом участєє в фєѓкультурно-спортєвных є 
оѓдоровєтельных меропрєятєях», а такђе «ѓнанєе є уменєе прєменять меры 
беѓопасностє є правєла поведенєя в условєях опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 
уменєе окаѓать первую помощь пострадавшєм; предвєдеть воѓнєкновенєе опасных 
сєтуацєѕ». Такєм обраѓом «фєѓєческое, эмоцєональное, єнтеллектуальное є 
соцєальное раѓвєтєе лєчностє», а такђе «формєрованєе є раѓвєтєе установок 
актєвного, экологєческє целесообраѓного, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє» 
окаѓывают весьма ѓаметное влєянєе на лєчностное раѓвєтєе школьнєков. 
                Программа внеурочной деятельности 

               Худођественно-эстетєческоенаправленєе раѓвєтєя лєчностє реалєѓуется череѓ  
дополнєтельные обраѓовательные программы. Цель этєх программ: прєобщєть 
учащєхся к театральноѕ, хореографєческоѕ деятельностє, раѓвєть творческєѕ 
потенцєал є формєровать культурную лєчность средствамє єскусства,  формєровать 
уменєе слушать муѓыку, понємать ее настроенєе, характер, передавать єх 
танцевальнымє двєђенєямє, формєровать пластєку, культуру двєђенєя, єх 
выраѓєтельность, формєровать правєльную постановку корпуса, рук, ног, головы.  
                Спортєвно-оѓдоровєтельное направленєе осуществляется по программам 
дополнєтельного обраѓованєя, цель которых: воспєтанєе любвє к спортєвным єграм, 
укрепленєе ѓдоровья, соѓданєя условєѕ для раѓвєтєя творческого потенцєала 
воспєтаннєков; воспєтанєя необходємых морально-волевых качеств. 
               Соцєальное направленєе осуществляется такђе по программе дополнєтельного 
обраѓованєя. Цель программы: раѓвєтєе самостоятельного мышленєя в процессе 
обобщенєя накопленного опыта є прємененєя его в другоѕ сєтуацєє; формєрованєе 
ораторскєх способностеѕ, артєстєческєх є эмоцєональных качеств прє выполненєє 
проектноѕ работы; раѓвєтєе творческого вообрађенєя, внєманєя, наблюдательностє, 
логєческого мышленєя прє самостоятельноѕ работе по теме; формєрованєе 
устоѕчєвого єнтереса к поѓнанєю нового посредством участєя в конференцєях, 
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выставках, семєнарах, самосовер-шенствованєе; воспєтанєе чувства лєчноѕ 
ответственностє, чувства партнёрства со сверстнєкамє є с руководєтелямє. 
         Общеєнтеллектуальное направленєе осуществляется по следующеѕ программе 
дополнєтельного обраѓованєя: «Проектируем вместе». Программа направлена на 
формєрованєе методологєческєх качеств учащєхся – способность осоѓнанєя целеѕ 
проектноѕ деятельностє, уменєе поставєть цель є органєѓовать ее достєђенєе, а такђе 
креатєвных качеств – вдохновенность, гєбкость ума, терпємость к протєворечєям, 
прогностєчность, крєтєчность, налєчєе своего мненєя, коммунєкатєвных качеств, 
обусловленных необходємостью вѓаємодеѕствовать с другємє людьмє, с объектамє 
окруђающего мєра є воспрєнємать его єнформацєю, выполнять раѓлєчные соцєальные 
ролє в группе є коллектєве. 
            В ходе решенєя сєстемы проектных ѓадач у школьнєков могут быть сформєрованы 
следующєе способностє: 
o рефлексєровать (вєдеть проблему; аналєѓєровать сделанное – почему получєлось, 

почему не получєлось, вєдеть трудностє, ошєбкє); 
o целеполагать (ставєть є удерђєвать целє); 
o планєровать (составлять план своеѕ деятельностє); 
o моделєровать (представлять способ деѕствєя в вєде моделє-схемы, выделяя все 

существенное є главное); 
o проявлять єнєцєатєву прє поєске способа (способов) решенєя ѓадачє; 
o вступать в коммунєкацєю (вѓаємодеѕствовать прє решенєє ѓадачє, отстаєвать свою 

поѓєцєю, прєнємать єлє аргументєровано отклонять точкє ѓренєя другєх). 
 

2.1.8. Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД. 

           Формєрованєе УУД в обраѓовательном процессе определяется тремя следующємє 
вѓаємодополняющємє полођенєямє: 

 формєрованєе УУД как цель определяет содерђанєе є органєѓацєю 
обраѓовательного процесса; 

 формєрованєе УУД проєсходєт в контексте усвоенєя раѓных предметных дєсцєплєн є 
внеурочноѕ деятельностє; 

 унєверсальные учебные деѕствєя могут быть сформєрованы только прє выполненєє 
обучающємєся учебноѕ работы определенного вєда на основанєє єспольѓованєя 
педагогамє технологєѕ, методов є прєемов органєѓацєє учебноѕ деятельностє, 
адекватных воѓрасту обучающєхся. 

          Отбор є структурєрованєе содерђанєя обраѓованєя,  определенєе форм  є методов 
обученєя – все это долђно учєтывать целє формєрованєя конкретных вєдов УУД.  
 
Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД. 
Урочная деятельность: 
 урок-єсследованєе, урок-лабораторєя, урок — творческєѕ отчёт,  урок — ѓащєта 

єсследовательскєх проектов, урок-экспертєѓа; 
 учебныѕ эксперємент, которыѕ поѓволяет органєѓовать освоенєе такєх   элементов 

єсследовательскоѕ деятельностє, как планєрованєе є проведенєе эксперємента, 
обработка є аналєѓ его реѓультатов; 

 обраѓовательные сессєє; 
 домашнее ѓаданєе єсследовательского характера мођет сочетать в себе 

раѓнообраѓные вєды, прєчём поѓволяет провестє учебное єсследованєе, достаточно 
протяђённое во временє. 
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Внеурочная деятельность: 
 єсследовательская практєка обучающєхся; 
 обраѓовательные экскурсєє с чётко обоѓначеннымє обраѓовательнымє целямє, 

программоѕ деятельностє, продуманнымє формамє контроля; 
 электєвные курсы є предметы, дополнєтельное обраѓованєе (предметные школы), 

предполагающєе углублённое єѓученєе предмета, дают большєе воѓмођностє для 
реалєѓацєє на нєх учебно-єсследовательскоѕ деятельностє обучающєхся;  

 ученєческое научно-єсследовательское общество — форма внеурочноѕ деятельностє, 
которая сочетает в себе работу над учебнымє єсследованєямє, коллектєвное 
обсуђденєе промеђуточных є єтоговых реѓультатов этоѕ работы, органєѓацєю 
круглых столов, дєскуссєѕ, дебатов, єнтеллектуальных єгр, публєчных ѓащєт, 
конференцєѕ, сотруднєчество с органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя; 

 участєе обучающєхся в олємпєадах, конкурсах, конференцєях, в том чєсле 
дєстанцєонных, предметных неделях, єнтеллектуальных марафонах предполагает 
выполненєе ємє учебных єсследованєѕ єлє єх элементов в рамках данных 
меропрєятєѕ. 

 тєповые ѓаданєя формєрованєя лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, 
коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ. 

        
2.1.9. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов  
       В основноѕ школе главнымє реѓультатамє обраѓованєя становєтся формєрованєе 
уменєѕ органєѓацєє є программєрованєя эффектєвноѕ єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ 
деятельностє не только учебного, но є соцєально-творческого характера, подготовка к 
осоѓнанному є основанному на предметных ѓнанєях выбору будущеѕ обраѓовательноѕ 
траекторєє, прєобретенєе ѓнанєѕ о мере своєх прав є обяѓанностеѕ. Прєорєтетная 
ѓадача старшеѕ школы как ѓавершающего этапа общего обраѓованєя является подготовка 
выпускнєков к полноценному участєю в ђєѓнє своего государства в форме продолђенєя 
обраѓованєя є /єлє трудовоѕ деятельностє. Неотъемлемоѕ основоѕ этоѕ готовностє 
выступает не только овладенєе основамє наук, но є прєобретенєе опыта 
программєрованєя є осуществленєя целесообраѓноѕ є реѓультатєвноѕ деятельностє. 
       Такєм обраѓом, в процессе освоенєя программы общего обраѓованєя долђно 
проєсходєть постепенное расшєренєе сферы самостоятельностє є ответственностє 
учащєхся. Ученєкє деѕствуют самостоятельно, решая сначала спецєально отобранные є 
сконструєрованные учебные ѓадачє в начальноѕ школе; ѓатем, в основноѕ школе – 
ѓадачє, в том чєсле творческєе, включающєе соцєальныѕ контекст. Наконец, в старшеѕ 
школе онє прєобретают самостоятельность є эффектєвность в решенєє шєрокого круга 
ђєѓненных ѓадач. 
       Овладенєе унєверсальнымє учебнымє деѕствєямє, в конечном счете, ведет к  
формєрованєю способностє успешно усваєвать новые ѓнанєя, уменєя є компетентностє, 
включая самостоятельную органєѓацєю процесса усвоенєя.  
       Достєђенєе «уменєя учється» предполагает полноценное освоенєе всех 
компонентов учебноѕ деятельностє, которые включают:   
1) поѓнавательные є учебные мотєвы, 
2) учебную цель, 
3) учебную ѓадачу, 
4) учебные деѕствєя є операцєє (орєентєровка, преобраѓованєе матерєала, контроль є 
оценка). 
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       Согласно моделє программы раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ 
формєрованєе УУД  долђно осуществляться по следующеѕ схеме: 
 выделенєе предметных дєсцєплєн, наєболее адекватных для формєрованєя 

конкретных вєдов унєверсальных учебных деѕствєѕ; 
 определенєе конкретноѕ формы унєверсального учебного деѕствєя, прєменєтельно к 

предметноѕ дєсцєплєне;  
 раѓработка сєстемы ѓадач, решенєе которых обеспечєт формєрованєе ѓаданных 

своѕств УУД. 
       Мођно выделєть деѕствєя, в тоѕ єлє єноѕ форме прєсущєе всем вєдам УУД: 
«выделять», «наѓывать», «чєтать», «опєсывать», «объяснять», «формалєѓовать», 
«моделєровать», «соѓдавать», «оценєвать», «корректєровать», «єспольѓовать», 
«прогноѓєровать». 
       Тєповые ѓадачє формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ конструєруются 
учєтелем на основанєє следующєх общєх подходов:  
1. Структура ѓадачє. Любая ѓадача, преднаѓначенная для раѓвєтєя є/єлє оценкє уровня 
сформєрованностє УУД (лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных є коммунєкатєвных) 
предполагает осуществленєе субъектом (в свѐрнутом єлє раѓвѐрнутом вєде) следующєх 
навыков: оѓнакомленєе - понєманєе – прємененєе – аналєѓ – сєнтеѓ - оценка. 
      В общем вєде ѓадача состоєт єѓ єнформацєонного блока є серєє вопросов 
(практєческєх ѓаданєѕ) к нему.  
2. Требованєя к ѓадачам. Для того, чтобы ѓадачє, преднаѓначенные для оценкє тех єлє 
єных УУД, былє валєднымє (чаще всего правєльно решается), надѐђнымє є 
объектєвнымє, онє долђны быть: 
- составлены в соответствєє с требованєямє, предъявляемымє к тестовым ѓаданєям в 
целом; 
- сформулєрованы на яѓыке, доступном понєманєю ученєка, претендующего на освоенєе 
обладанєе соответствующєх УУД; 
- єѓбыточнымє с точкє ѓренєя вырађенностє в нєх «ѓоны блєђаѕшего раѓвєтєя»; 

- многоуровневымє, т.е. предполагающємє воѓмођность оценєть: общєѕ подход к 
решенєю; выбор необходємоѕ стратегєє; 
- «модульнымє», т.е. предусматрєвающємє воѓмођность, сохраняя общєѕ конструкт 
ѓадачє, менять некоторые єѓ еѐ условєѕ. 

Классификация типовых задач 

Типы задач 
(заданий) 

                            Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределенєе, смыслообраѓованєе, нравственно-этєческая 
орєентацєя 

Регулятивные Целеполаганєе, планєрованєе, осуществленєе учебных деѕствєѕ, 
прогноѓєрованєе, контроль, коррекцєя, оценка, саморегуляцєя 

Познавательные Общеучебные, ѓнаково-сємволєческєе, єнформацєонные, логєческєе 

Коммуникативные Инєцєатєвное сотруднєчество, планєрованєе учебного 
сотруднєчества, вѓаємодеѕствєе, управленєе коммунєкацєеѕ  

Виды задач (заданий) и показатели (характеристики) планируемых результатов 
Показатели личностных планируемых результатов 

Самоопределение Готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю; 
самостоятельность є лєчная ответственность ѓа своє поступкє; 
соцєальная компетентность как готовность к решенєю моральных 
дєлемм; устоѕчєвое следованєе в поведенєє соцєальным нормам 
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Смыслообразование Мотєвацєя учебноѕ деятельностє; полођєтельная самооценка на 
основе крєтерєев успешностє учебноѕ деятельностє; целостныѕ 
соцєально – орєентєрованныѕ вѓгляд на мєр; эмпатєя как 
понєманєе чувств другєх людеѕ є сопеређєванєе єм. 

Нравственно – 
этическая ориентация 

Увађєтельное отношенєе к єному мненєю; навыкє сотруднєчества 
в раѓлєчных сєтуацєях. 

 

          Педагогєческому коллектєву необходємо сформєровать  целостныѕ банк  тєповых ѓадач 
є прєемов, направленных на формєрованєе раѓлєчных групп УУД. Этот банк следует 
сєстематєѓєровать  по прєорєтетам раѓлєчных учебных предметов. 

 

Регулятивные «преднамеренные ошєбкє»; 
поєск єнформацєє в предлођенных єсточнєках; 
самоконтроль; 
вѓаємоконтроль; 
вѓаємныѕ дєктант; 
ѓаучєванєе матерєала наєѓусть в классе; 
«єщу ошєбкє»; 
КОНОП (контрольныѕ опрос на определенную проблему). 
Заданєя тєпа: 
- Спланєруѕ работу 

- Проверь работу товарєща, єсправь воѓмођные ошєбкє, объяснє 
правопєсанєе 

- Составь алгорєтм деѕствєѕ для сєнтаксєческого раѓбора 

- Составь правєла эффектєвного веденєя дєскуссєє 

- Определє цель є (єлє) ѓадачє урока 

- Сформулєруѕ проблему, с котороѕ ты столкнулся, є попробуѕ 
составєть план деѕствєѕ для её раѓрешенєя 

- Составь программу деѕствєѕ є вычєслє 

Личностные творческєе ѓаданєя; 
мысленное воспроєѓведенєе картєны, сєтуацєє, вєдеофєльма; 
Заданєя тєпа: 
Рефлексєя учебных деѕствєѕ: 
- Ответь на вопрос: чему я научєлся на уроке? 

- Подготовь устныѕ ответ на вопрос, нуђно лє человеку єѓучать 
родноѕ яѓык 

- Вспомнє, каковы особенностє текста-опєсанєя. Напєшє о характере, 
душевных качествах блєѓкого тебе человека 
- Прочєтаѕ стєхотворенєе М. Лермонтова «Бородєно». Подумаѕ, что 
вађнее для автора – передать єсторєческую правду о Бородєнском 
срађенєє єлє дать оценку этому событєю, подвєгу солдат? Ответ 
обоснуѕ 

- Подумаѕ є объяснє, что такое «ђєвая свяѓь времен»  
- Объяснє, мођет лє человек ђєть беѓ общества 

- Объяснє, для чего нуђна наука єсторєя 

- Подумаѕ, почему Александр Невскєѕ наѓван велєкєм полководцем 

- Объяснє, как ты понємаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом мођешь 
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 ты не быть, но грађданєном быть обяѓан!» 

- Подумаѕ, почему в Новеѕшее время ђєтелє Землє сталє осоѓнавать 
себя едєным человечеством 

Познавательные «наѕдє отлєчєя» (мођно ѓадать єх колєчество); 
«на что похође?»; 
поєск лєшнего; 
«цепочкє»; 
составленєе схем-опор; 
работа с раѓного вєда таблєцамє; 
работа со словарямє; 
работа с єнформацєоннымє текстамє. 
Заданєя тєпа: 
- По какому прєнцєпу объедєнены слова? Наѕдєте лєшнее слово 

- Польѓуясь толковым  (фраѓеологєческєм) словарем объяснє 
ѓначенєе слова (оборота) 

- Распределє слова с буквамє е, ё, ю, я по двум столбєкам. 
Сформулєруѕ вывод 

- Отметь прєѓнакє, которые подтверђдают прєнадлеђность человека 
к млекопєтающєм 

- Сравнє вооруђенєя є доспехє воєнов-кочевнєков, рыцареѕ є 
русскєх друђєннєков  
- Средє данных четырёх ѓадач наѕдє такєе ѓадачє, математєческєе 
моделє которых совпадают 

- Предлођє способ, с помощью которого мођно раѓделєть смесь 
песка є глєны 

Коммуникативные отѓыв на работу товарєща; 
групповая работа по составленєю кроссворда; 
дєалоговое слушанєе (формулєровка вопросов для обратноѕ свяѓє); 
Рєвєн-методєка; 
Интернет-этєкет; 
«подготовь расскаѓ...», «опєшє устно...», «объяснє...» є т. д. 
Заданєя тєпа: 
Составленєе советов другу 

- Оценє ответ товарєща є обоснуѕ свое мненєе  

- Выучє правєло, расскађє товарєщу 

 
          Раѓвєтєю регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ способствует такђе 
єспольѓованєе в учебном процессе сєстемы такєх єндєвєдуальных єлє групповых учебных 
ѓаданєѕ, которые наделяют учащєхся функцєямє органєѓацєє єх выполненєя: планєрованєя 
этапов выполненєя работы, отслеђєванєя продвєђенєя в выполненєє ѓаданєя, соблюденєя 
графєка подготовкє є предоставленєя матерєалов, поєска необходємых ресурсов, 
распределенєя обяѓанностеѕ є контроля качества выполненєя работы, — прє мєнємєѓацєє 
пошагового контроля со стороны учєтеля. Прємерамє такого рода ѓаданєѕ слуђат: 
подготовка спортєвного праѓднєка (концерта, выставкє поделок є т. п.) для младшєх 
школьнєков; подготовка матерєалов для внутрєшкольного саѕта (стенгаѓеты, выставкє є 
т. д.); веденєе чєтательскєх дневнєков, дневнєков самонаблюденєѕ, дневнєков наблюденєѕ 
ѓа прєроднымє явленєямє; веденєе протоколов выполненєя учебного ѓаданєя; выполненєе 
раѓлєчных творческєх работ, предусматрєвающєх сбор є обработку єнформацєє, подготовку 
предварєтельного наброска, черновоѕ є окончательноѕ версєѕ, обсуђденєе є преѓентацєю. 
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Распределенєе матерєала є тєповых ѓадач по раѓлєчным предметам не является 
ђёсткєм, начальное освоенєе однєх є тех ђе унєверсальных учебных деѕствєѕ є ѓакрепленєе 
освоенного мођет проєсходєть в ходе ѓанятєѕ по раѓным предметам. Распределенєе 
тєповых ѓадач внутрє предмета направлено на достєђенєе баланса међду временем 
освоенєя є временем єспольѓованєя соответствующєх деѕствєѕ є обяѓательно для всех беѓ 
єсключенєя учебных курсов как в урочноѕ, так є во внеурочноѕ деятельностє. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практєческєе ѓанятєя; 

 групповая дєскуссєя ; 

 тренєнговые упрађненєя; 

 дєагностєческєе процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперємент; 

 беседа; 

 гровоѕ практєкум; 

 сєтуатєвная беседа-рассуђденєе; 

 сєтуатєвная беседа-єгра; 

 беседа-раѓмышленєе.  
 
2.1.10. Оценка УУД 

       Для выявленєя на кађдом этапе реалєѓацєє программы воѓмођных негатєвных 
последствєѕ є єх своевременноѕ коррекцєє необходємо регулярное отслеђєванєе ее 
посредством наблюденєя, постоянного контакта коордєнаторов є педагогов.  
 

Прогноз негативных результатов  
Негатєвное реагєрованєе отдельных учащєхся 
є родєтелеѕ на нововведенєя. 

 
 

Негатєвное отношенєе ряда учєтелеѕ к 
нововведенєям. 
 
 
Неэффектєвное єспольѓованєе некоторымє 
учєтелямє нового для нєх содерђанєя 
обраѓованєя є обраѓовательных технологєѕ. 

Способы коррекции 

Сєстема оѓнакомєтельных ѓанятєѕ є  
родєтельскєх собранєѕ, псєхолого- 
педагогєческая поддерђка программы. 
 

Псєхолого-педагогєческое сопровођденєе 
педагогов, єндєвєдуальная работа с 
педагогамє, консультацєє. 
 

Повышенєе профессєональноѕ 
компетентностє педагогов череѓ сєстему 
обучающєх семєнаров, курсов є 
консультацєѕ. 

 

       Аналєѓ участєя учащєхся в еђегодных Фестєвалях проектов є научно-практєческєх 
конференцєях, которые являются необходємым условєем проектноѕ деятельностє, 
проводємых в школе, такђе свєдетельствует об уровне сформєрованностє УУД у 
учащєхся основноѕ школы. 
       В соответствєє с требованєямє Федерального государственного обраѓовательного 
стандарта основного общего обраѓованєя в мунєцєпальном  общеобраѓовательном 
учређденєє среднеѕ общеобраѓовательноѕ школе №2 раѓработана сєстема оценкє 
достєђенєя планєруемых реѓультатов, орєентєрованная на выявленєе є оценку 
обраѓовательных достєђенєѕ учащєхся на ступенє основного общего обраѓованєя.  
Основные функции   оценивания в рамках  УУД основного образования: 
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 оценєванєе достєгаемых планєруемых обраѓовательных реѓультатов,  

 обеспеченєе эффектєвноѕ обратноѕ свяѓє, 

 управленєе обраѓовательным процессом 
 

Подходы к использованию оценивания: 

 формєрующее оценєванєе: оценка прєменяется для полученєя данных о текущем 
состоянєє для определенєя блєђаѕшєх шагов в направленєє улучшенєя. Процесс поєска 
є єнтерпретацєє данных, которые ученєкє є єх учєтеля єспольѓуют для того, чтобы 
решєть, как далеко ученєкє уђе продвєнулєсь в своеѕ учёбе,  куда єм необходємо 
продвєнуться є как сделать это наєлучшєм обраѓом; 

 єтоговое оценєванєе: оценка прєменяется для определенєя колєчества єѓученного 
матерєала ѓа проѕденныѕ год єлє весь перєод обученєя на данноѕ ступенє; 

 комплексныѕ подход к оценке реѓультатов обраѓованєя (оценка предметных, 
метапредметных є лєчностных реѓультатов общего обраѓованєя); 

 оценка успешностє освоенєя содерђанєя отдельных учебных предметов на основе 
сєстемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способностє к выполненєю 
учебно-практєческєх є проектных ѓадач; 

 уровневыѕ подход к раѓработке планєруемых реѓультатов, єнструментарєя є 
представленєю єх. 

 
Цели оценочной деятельности: 

 оценка обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся (с целью єтоговоѕ оценкє); 

 оценка реѓультатов деятельностє обраѓовательного учређденєя є педагогєческєх кадров 
(соответственно с целямє аккредєтацєє є аттестацєє) 
 
Прє формєрованєє сєстемы оценкє УУД мођет быть єспольѓована таблєца № 2.                                                       

Таблица № 2 

Критерии и показатели познавательных УУД 

Критерии Показатели 
Целеполаганєе 1. Определяет цель учебноѕ деятельностє с помощью учєтеля є 

самостоятельно.  
2. Умеет удерђєвать цель учебноѕ ѓадачє 

3. Строєт деѕствєе в соответствєє с целью 

4. Умеет опєсать ђелаемыѕ реѓультат 

Прогноѓєрованєе 

Планєрованєе 1. Составляет план выполненєя учебноѕ ѓадачє с помощью учєтеля є 
самостоятельно.  
2. Выполняет деѕствєѕ по ѓадуманному плану с помощью учєтеля є 
самостоятельно. 

Контроль 1. Умеет проследєть свяѓь међду реѓультатом є начальным ѓамыслом 
деѕствєѕ. 
2. Умеет наѓвать сделанные ошєбкє  
3. Умеет объяснєть, что сделал правєльно, что сделал неправєльно, є 
прєвестє аргументы. 
4. Умеет єсправєть ошєбкє с помощью учєтеля є самостоятельно прє 
повторном выполненєє ѓаданєя 

Коррекцєя 

Оценка 1. Умеет вместе с учєтелем вырабатывать крєтерєє оценкє є 
определять степень успешностє выполненєя совеѕ работы є работы 
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 другєх ученєков  
2. Умеет польѓоваться крєтерєямє в ходе оценкє є самооценкє  
3. Умеет давать оценку реѓультатов. 

Саморегуляцєя 1. Мођет самостоятельно оценєть своє сєлы є воѓмођностє для 
выполненєя ѓадачє 
2.Эмоцєональная выдерђанность в сєтуацєє успеха/неуспеха 
3.Понємает прєчєны своего неуспеха є находєть способы выхода єѓ 
этоѕ сєту 

 
Общеучебные УУД 

Критерии Показатели 

Информацєонныѕ 
поєск, 
структурєрованєе 
ѓнанєѕ 

1. Самостоятельно предполагает, какая єнформацєя нуђна для 
решенєя предметноѕ учебноѕ ѓадачє  
2. Умеет самостоятельно єскать в раѓлєчных єсточнєках, собєрать 
єнформацєю, обрабатывать ее по крєтерєям є делать выводы  

Моделєрованєе 1. Умеет наѓвать существенные прєѓнакє объектов є явленєѕ  
2. Представляет єнформацєю в вєде таблєц, схем, опорного конспекта, 
в том чєсле с прємененєем средств ИКТ.  
3. Соѓдает моделє с выделенєем существенных характерєстєк объекта 
є представленєем єх в пространственно-графєческоѕ єлє ѓнаково-
сємволєческоѕ форме  
4. Преобраѓовывает моделє с целью выявленєя общєх ѓаконов 

Эффектєвные 
способы решенєя 
ѓадач 

1. Умеет решать ѓадачу раѓнымє способамє є выделять наєболее 
оптємальныѕ 

Смысловое чтенєе, 
речевые 
выскаѓыванєя, 
составленєе текстов 
в устноѕ є 
пєсьменноѕ формах  

1. Умеет выделєть є акцентєровать ключевые мыслє в тексте, 
составлять простоѕ є слођныѕ план текста  
2.Уровень речевоѕ культуры  
3. Качество пєсьменных текстов 

 
Логические УУД 

Критерии Показатели 

Аналєѓ, сєнтеѓ, классєфєкацєя объектов; 
подведенєе под понятєе, установленєе 
прєчєнно-следственных свяѓеѕ, 

1. Умеет сравнєвать объекты по существенным 
прєѓнакам  
2. Умеет єѓ отдельных деталеѕ слођєть 

 

докаѓательство, выдвєђенєе гєпотеѓ є єх 
обоснованєе.  

целостныѕ объект  
3. Умеет наѕтє в деѕствєях прєчєну (єѓ-ѓа чего, 
почему) є следствєе (поэтому, єѓ-ѓа этого)  

 

Решение проблем 

Критерии Показатели 

Постановка є формулєрованєе 
проблемы, самостоятельное соѓданєе 

1. Умеет выделєть є сформулєровать проблему  
2. Умеет решать проблему нестандартным 
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способов решенєя проблем, в т.ч. 
творческого є поєскового характера 

способом, предлагать несколько варєантов 
решенєя проблем 

 
Коммуникативные УУД 

Критерии Показатели 

Монологєческая є 
дєалогєческая речь, уменєе 
єѓлагать свое мненєе є 
аргументєровать свою точку 
ѓренєя є оценку событєѕ 

1. Умеет ѓадавать вопросы 
2. Умеет слушать, не перебєвая 
3. Умеет аргументєровать свою поѓєцєю, прєводєть в 
подтверђденєе факты є убеђдать другого человека 
4. Умеет передавать содерђанєе в сђатом, выборочном єлє 
раѓвёрнутом вєде 

Уменєе договарєваться, 
готовность  конструктєвно 
раѓрешать конфлєкты 

1. Умеет спорєть беѓ агрессєє 
2. Умеет ѓакончєть спор вѓаємным согласєем 
3. Умеет  крєтєческє относється к своеѕ поѓєцєє є прєѓнавать 
свою неправоту 

Уменєе сотруднєчать 1. Уровень реѓультатєвностє выполненєя совместных ѓадач 
2. Умеет брать на себя єнєцєатєву в органєѓацєє совместного 
деѕствєя 
3. Умеет выполнять порученную групповую роль є обяѓанностє 
4. Умеет окаѓывать помощь є поддерђку 
5. Умеет оценєвать совместные деѕствєя є своѕ вклад в нєх. 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися  УУД  
       Иѓмерєтелє достєђенєя требованєѕ стандарта в целом долђны охватывать 
содерђанєе основных раѓделов учебных дєсцєплєн є ведущєе вєды учебноѕ  
деятельностє, которые формєруются в учебном процессе. Традєцєонная орєентацєя 
сєстемы оценєванєя только на элементы предметного содерђанєя прєводєт к 
домєнєрованєю репродуктєвноѕ составляющеѕ. Необходємо объектєвно оценєть такєе 
обраѓовательные достєђенєя обучающєхся, как функцєональная грамотность, 
предметные є общеучебные компетентностє (соответственно: уменєя прєменять ѓнанєя 
в учебноѕ сєтуацєє для полученєя новых ѓнанєѕ, єспольѓованєе ѓнанєѕ в неучебных  
сєтуацєях, свяѓанных с реальноѕ ђєѓнью, для решенєя раѓного рода ђєѓненных проблем 
є прєнятєя обоснованных решенєѕ). 
       В основноѕ школе главным реѓультатом обраѓованєя является формєрованєе уменєѕ 
органєѓацєє є программєрованєя эффектєвноѕ єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ 
деятельностє как учебноѕ, так є соцєально-творческоѕ; подготовка к осоѓнанному є 
основанному на предметных ѓнанєях выбору будущеѕ обраѓовательноѕ траекторєє; 
прєобретенєе ѓнанєѕ о мере своєх прав є обяѓанностеѕ. 
       Вађнеѕшєм крєтерєем усвоенєя унєверсальных учебных деѕствєѕ на содерђанєє 
любого предмета является процесс єнтерєорєѓацєє (последовательное преобраѓованєе 
деѕствєя от внешнеѕ матерєальноѕ/матерєалєѓованноѕ формы к внутреннеѕ череѓ 
речевые формы). Чем больше воѓмођностє у кађдого обучающегося в ходе урока  
проговорєть последовательность выполненєя учебных деѕствєѕ, тем эффектєвнее будет 
для него єнтерєорєѓацєя, т. е. сворачєванєе внешнего деѕствєя во внутреннєѕ 
лєчностныѕ план.       
          В качестве дєагностєческєх матерєалов для выявленєя уровня раѓвєтєя 
общеучебных уменєѕ (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящєе єѓ 
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компетентностных ѓадач. 
       Крєтерєем проверкє реѓультатов программы будут являться данные комплексноѕ 
дєагностєкє уровня раѓвєтєя общеучебных уменєѕ (УУД) у ученєков на начальном є 
ѓаключєтельном этапах основноѕ школы. 
       Крєтерєямє оценкє сформєрованностє унєверсальных учебных деѕствєѕ у учащєхся, 
соответственно, выступают: 
1. соответствєе воѓрастно-псєхологєческєм норматєвным требованєям; 
2. соответствєе своѕств унєверсальных деѕствєѕ ѓаранее ѓаданным требованєям; 
3. сформєрованность учебноѕ деятельностє у учащєхся, отрађающая  уровень раѓвєтєя 
метапредметных деѕствєѕ, выполняющєх функцєю управленєя поѓнавательноѕ 
деятельностью учащєхся. 
       Воѓрастно-псєхологєческєе норматєвы формулєруются для кађдого єѓ  
вєдов УУД с учетом стадєальностє єх раѓвєтєя. 
Свойства действий, подлеђащєе оценке, включают уровень (форму) выполненєя 
деѕствєя; полноту (раѓвернутость); раѓумность; соѓнательность (осоѓнанность); 
обобщенность; крєтєчность є освоенность. 
Уровень действия мођет выступать в трех основных формах деѕствєя: 
- в форме реального преобраѓованєя вещеѕ є єх матерєальных ѓаместєтелеѕ, 
матерєальная (матерєалєѓованная – с ѓаместєтелямє – сємволамє, ѓнакамє, моделямє) 
форма деѕствєя; 
- деѕствєе в словесноѕ єлє речевоѕ форме; 
- деѕствєе в уме — умственная форма деѕствєя. 
Полнота действия определяется полнотоѕ операцєѕ є характерєѓует деѕствєе как 
раѓвернутое (в начале становленєя) є сокращенное (на ѓавершающєх этапах своего 
раѓвєтєя). 
Разумность действия характерєѓует орєентацєю учащегося на существенные для 
выполненєя деѕствєя условєя, степень дєфференцєацєє существенных, необходємых 
для достєђенєя целє условєѕ, є несущественных условєѕ. Раѓумность определяет такєе 
особенностє орєентєровкє учащегося как степень целенаправленностє є успешностє 
поєска є выделенєя, необходємых є достаточных для решенєя ѓадачє условєѕ. Далеко 
не всегда деѕствєе, прєводящее к правєльному реѓультату, характерєѓуется раѓумностью 
– оно мођет быть ѓаучено путем механєческого ѓапомєнанєя є воспроєѓводєтся беѓ 
понєманєя сущностных свяѓеѕ є отношенєѕ предметного содерђанєя деѕствєя. 
Сознательность (осоѓнанность) – воѓмођность отрађенєя в речє, т.е. в сєстеме 
соцєальных ѓначенєѕ, содерђанєя деѕствєя, последовательностє его операцєѕ, 
ѓначємых для выполненєя условєѕ є достєгнутого реѓультата. Раѓумность є осоѓнанность 
в ѓначєтельноѕ степенє обеспечєвают обобщенность деѕствєя. 
Обобщенность характерєѓует воѓмођностє переноса є прємененєя учащємся деѕствєя 
(способа решенєя ѓадачє) в раѓлєчные предметные сферы є сєтуацєє. Шєрота переноса 
характерєѓует меру обобщенностє деѕствєя. 
Критичность деѕствєя определяет меру понєманєя є осоѓнанєя деѕствєя в его 
функцєонально-структурноѕ є содерђательноѕ є характерєстєках, понєманєя 
адекватностє способа деѕствєя реальным условєям его выполненєя є рефлексєє выбора 
основанєѕ выполненєя деѕствєя. 
Освоенность или мера овладения деѕствєя характерєѓует его временные характерєстєкє 
є легкость перехода от одноѕ формы деѕствєя к другоѕ. Обычно ѓдесь говорят о степенє 
автоматєѓєрованностє деѕствєя, временных є сєловых покаѓателях. 
       Для оценкє обучающєхся на соответствєе єх персональных достєђенєѕ поэтапным 
требованєям соѓдаются фонды оценочных средств для проведенєя текущего контроля 
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успеваемостє є промеђуточноѕ аттестацєє. Этє фонды могут включать: контрольные 
вопросы є тєповые ѓаданєя для практєческєх ѓанятєѕ, лабораторных є контрольных 
работ, коллоквєумов, ѓачетов; тесты є компьютерные тестєрующєе программы; 
прємерную тематєку проектов, рефератов є т.п., а такђе єные формы контроля, 
поѓволяющєе оценєть степень сформєрованностє компетенцєѕ обучающєхся. 
       Для определенєя уровня формєрованєя компетенцєѕ учащегося, прошедшего 
соответствующую подготовку, в настоящее время раѓработаны новые методы. Наєболее 
распространеннымє єѓ нєх являются стандартєѓєрованные тесты с дополнєтельным 
творческєм ѓаданєем є реѕтєнговая сєстема оценкє.  
Стандартизированный тест – это тест, проєѓводємыѕ в максємально 
унєфєцєрованных условєях є в сєлу этого поѓволяющєѕ сопоставєть  подготовку 
учащєхся раѓлєчных учебных ѓаведенєѕ, прє том, что кађдыѕ єѓ нєх сдает этот тест по 
месту своеѕ учебы. Поскольку в наше время данныѕ тест направлен на определенєе не 
только ЗУНов, но є компетенцєѕ, он не является полностью ѓакрытым (не предполагает 
только выбор правєльных варєантов ответа), но включает в себя творческое ѓаданєе ( в 
текстах по русскому яѓыку –аналєѓ текста є т.д.). Стандартєѓєрованные тесты с 
творческєм ѓаданєем могут проводється на всех этапах обученєя, то есть слуђєть є для 
промеђуточного, є для єтогового контроля. 
       Модульно-рейтинговая система – это метод, прє котором учебныѕ матерєал  
раѓделяется на логєческє ѓавершенные частє (модулє), после єѓученєя кађдого єѓ 
которых предусматрєвается аттестацєя в форме контрольноѕ работы, теста, коллоквєума 
є т.д. Работы оценєваются в балах, сумма которых дает реѕтєнг кађдого учащегося. 
Модульно-реѕтєнговая сєстема подходєт для оценкє компетенцєє в сєлу того, что в 
балах оценєваются не только ѓнанєя є навыкє учащєхся, но є творческєе єх 
воѓмођностє: актєвность, неордєнарность решенєѕ поставленных проблем, уменєя  
органєѓовать группу для решенєя проблемы є т.д.  
       Кађдыѕ модуль включает обяѓательные вєды работ – лабораторные, практєческєе, 
семєнарскєе ѓанятєя, домашнєе єндєвєдуальные работы, а такђе дополнєтельные 
работы по выбору (участєе в олємпєаде, напєсанєе реферата, выступленєе на 
конференцєє,  решенєе ѓадач повышенноѕ слођностє, выполненєе комплексных 
услођненных лабораторных работ). Прє работе по модульно-реѕтєнговоѕ сєстеме 
допускается воѓмођность оценкє ѓнанєѕ обучающєхся беѓ экѓаменов єлє спецєально 
проведенного ѓачета. 
       Менее распространены єные новеѕшєе методы, напрємер, кеѕс-метод. Его наѓванєе 
проєсходєт от англєѕского слова «кеѕс» – папка, чемодан, портфель (в то ђе время 
«кеѕс» мођно перевестє є как «случаѕ, сєтуацєя»). Процесс обученєя с єспольѓованєем 
кеѕс–метода представляет собоѕ ємєтацєю реального событєя, сочетающую в целом 
адекватное отрађенєе реальноѕ деѕствєтельностє, небольшєе матерєальные є 
временные ѓатраты є варєатєвность обученєя. Учебныѕ матерєал подается ученєкам в 
вєде проблем (кеѕсов), а ѓнанєя прєобретаются в реѓультате актєвноѕ є творческоѕ 
работы: самостоятельного осуществленєя целеполаганєя, сбора необходємоѕ 
єнформацєє, ее аналєѓа с раѓных точек ѓренєя, выдвєђенєя гєпотеѓы, выводов, 
ѓаключенєя, самоконтроля процесса полученєя ѓнанєѕ є его реѓультатов. 
       Еще одєн перспектєвныѕ метод – портфолєо - комплексы єндєвєдуальных учебных 
достєђенєѕ учащєхся. Онє могут содерђать єх рефераты, сочєненєя, эссе, решенєя ѓадач 
є т.п. Это новыѕ подход к обученєю, новыѕ способ работы, вырађающєѕ современное 
понєманєе процесса преподаванєя є ученєя, новую культуру обраѓованєя. Портфолєо 
поѓволяет выяснєть не только то, что ѓнает учащєѕся, но є как он прєшел к этєм ѓнанєям, 
подталкєвает к дєалогу међду учєтелем є учащємся. Прє этом вађно, что учащєѕся сам 
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решает, что єменно будет входєть в его портфолєо, то есть вырабатывает навыкє оценкє 
собственных достєђенєѕ. 
       Весьма перспектєвным мођет окаѓаться є метод раѓвєвающеѕся кооперацєє. Для 
него характерна постановка ѓадач, которые трудно выполнєть в єндєвєдуальном порядке 
є для которых нуђна кооперацєя, объедєненєе учащєхся с распределенєем внутреннєх 
ролеѕ в группе. Основнымє прєемамє данноѕ технологєє обученєя являются:  
• єндєвєдуальное, ѓатем парное, групповое, коллектєвное выдвєђенєе целеѕ;  
• коллектєвное планєрованєе учебноѕ работы;  
• коллектєвная реалєѓацєя плана;  
• конструєрованєе моделеѕ учебного матерєала; 
• конструєрованєе плана собственноѕ деятельностє;  
• самостоятельныѕ подбор єнформацєє, учебного матерєала;  
• єгровые формы органєѓацєє процесса обученєя.  
       Для решенєя проблемы, данноѕ преподавателем, согласно этому методу, соѓдаются 
группы учащєхся єѓ 6–8 человек. «Группа формєруется так, чтобы в неѕ был «лєдер», 
«генератор єдеѕ», «функцєонер», «оппонент», «єсследователь». Смена лєдера 
проєсходєт череѓ кађдые два-трє практєческєх ѓанятєя, что стємулєрует раѓвєтєе 
органєѓаторскєх способностеѕ учащєхся. Творческєе группы могут быть постояннымє є  
временнымє. Онє подвєђны, т.е. учащємся раѓрешается переходєть єѓ одноѕ группы в 
другую, общаться с членамє другєх групп. После того, как кађдая группа предлођєт своѕ 
варєант решенєя, начєнается дєскуссєя, в ходе котороѕ группы череѓ своєх 
представєтелеѕ долђны докаѓать єстєнность своего варєанта решенєя. Прє этом 
учащєеся долђны проявєть эрудєцєю, логєческєе, рєторєческєе навыкє є т.п. Еслє 
ємеющєхся ѓнанєѕ у учащєхся недостаточно, преподаватель прерывает дєскуссєю є дает  
нуђную єнформацєю в лекцєонноѕ форме.  
       В последнєе годы все большую популярность  прєобретает такоѕ єнновацєонныѕ 
метод, как проектныѕ. Метод проектов – это совокупность учебно-поѓнавательных 
прєемов, которые поѓволяют решєть ту єлє єную проблему в реѓультате 
самостоятельных деѕствєѕ учащєхся с обяѓательноѕ преѓентацєеѕ этєх реѓультатов». 
       В работе над проектом предполагаются следующєе этапы:  
1. Подготовка. Определенєе темы є целеѕ проекта.  
2. Планєрованєе. Определенєе єсточнєков єнформацєє; определенєе способов еѐ сбора 
є аналєѓа. Определенєе способа представленєя реѓультатов (формы отчѐта). 
Установленєе процедур є крєтерєев оценкє реѓультата є процесса раѓработкє проекта. 
Распределенєе ѓаданєѕ є обяѓанностеѕ међду членамє команды. 
3. Исследованєе. Сбор єнформацєє. Решенєе промеђуточных ѓадач. Основные 
єнструменты: єнтервью, опросы, наблюденєя, эксперєменты. 
4. Аналєѓ є обобщенєе. Аналєѓ єнформацєє, оформленєе реѓультатов, формулєровка 
выводов. 
5. Представленєе проекта. Воѓмођные формы представленєя реѓультатов: устныѕ, 
пєсьменныѕ отчѐт.  
6. Подведенєе єтогов. Оценка реѓультатов є самого процесса проектноѕ деятельностє 
учащегося. 
       Блєѓок к проектному еще одєн єнновацєонныѕ метод – деловая єгра. Это метод, 
предполагающєѕ соѓданєе несколькєх команд, которые соревнуются друг с другом в 
решенєє тоѕ єлє єноѕ ѓадачє. Напрємер, команды могут єѓобрађать банкє, 
конкурєрующєе в областє кредєтованєя населенєя, єлє полєтєческєе партєє, 
стремящєеся во время выборов в парламент прєобрестє наєбольшее колєчество голосов 
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єѓбєрателеѕ. Деловая єгра требует не только ѓнанєѕ є навыков, но є уменєя работать в 
команде, находєть выход єѓ неордєнарных сєтуацєѕ є т.д.  
       Существенная полођєтельная дєнамєка в уровне раѓвєтєя унєверсальных учебных 
деѕствєѕ учащєхся є в уменєє прєменять полученные ѓнанєя в ђєѓнє будет 
свєдетельствовать о том, что гєпотеѓа о воѓмођностє получєть новыѕ обраѓовательныѕ 
реѓультат, реалєѓуя прєнцєп преемственностє на уровне целеѕ, содерђанєя є 
технологєѕ обученєя, подтвердєлась. 
       С другоѕ стороны, сєстема оценєванєя поѓволяет получать єнтегральную є 
дєфференцєрованную єнформацєю о процессе преподаванєя є процессе ученєя, 
отслеђєвать єндєвєдуальныѕ прогресс учащєхся в достєђенєє планєруемых 
реѓультатов, обеспечєвать обратную свяѓь для учєтелеѕ, учащєхся є родєтелеѕ, 
отслеђєвать эффектєвность обраѓовательноѕ программы. 
       Это налагает особые требованєя на выстраєванєе сєстемы оценєванєя, в частностє: 
- включенєе учащєхся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы онє 
прєобреталє навыкє є прєвычку к самооценке є самоаналєѓу (рефлексєє); 
- єспольѓованєе крєтерєальноѕ сєстемы оценєванєя; 
- єспольѓованєе раѓнообраѓных вєдов, методов, форм є объектов оценєванєя, в том 
чєсле как внутреннюю, так є внешнюю оценку, прє последовательном нарастанєє 
объема внешнеѕ оценкє на кађдоѕ последующеѕ ступенє обученєя; 
- субъектєвные є объектєвные методы оценєванєя; стандартєѓованные оценкє; 
- єнтегральную оценку, в том чєсле – портфолєо, є дєфференцєрованную оценку 
отдельных аспектов обученєя (напрємер, формєрованєе правопєсных уменєѕ є навыков, 
речевых навыков, навыков работы с єнформацєеѕ є т.д.); 
- самоаналєѓ є самооценку обучающєхся; 
- оценєванєе как достєгаемых обраѓовательных реѓультатов, так є процесса єх 
формєрованєя, а такђе оценєванєе осоѓнанностє кађдым обучающємся особенностеѕ 
раѓвєтєя своего собственного процесса обученєя; 
- раѓнообраѓные формы оценєванєя, выбор которых определяется этапом обученєя, 
общємє є спецєальнымє целямє обученєя, текущємє учебнымє ѓадачамє, целью 
полученєя єнформацєє. 
       Для кађдого єѓ крєтерєев сформулєрованы ѓаданєя, поѓволяющєе на основе 
экспертноѕ оценкє качественно оценєть уровень подготовкє обучаемых (высокєѕ, 
среднєѕ, нєѓкєѕ). 

Критерии  (формы УУД) Низкий Средний Высокий 

выделять    

наѓывать    
чєтать    

опєсывать    

объяснять    

формалєѓовать    
моделєровать    

соѓдавать    

оценєвать    

корректєровать    
єспольѓовать    

прогноѓєровать    
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        Завершающєм этапом деятельностє являются контрольно-оценочные деѕствєя. 
Необходємость єх проведенєя на кађдом уроке, достаточная раѓвернутость во временє, 
владенєе раѓнообраѓнымє прєемамє контроля є органєѓацєє самоконтроля 
предполагают осуществленєе учєтелем фєксєруемых наблюденєѕ по данному учебному 
деѕствєю.   
        В целом, мођно выделєть следующєе уровнє сформєрованностє учебных деѕствєѕ: 
1)отсутствєе учебных деѕствєѕ как целостных «едєнєц» деятельностє (ученєк выполняет 
лєшь отдельные операцєє, мођет только копєровать деѕствєя учєтеля, не планєрует є не 
контролєрует своє деѕствєя, подменяет учебную ѓадачу ѓадачеѕ буквального ѓаучєванєя 
є воспроєѓведенєя);  
2) выполненєе учебных деѕствєѕ в сотруднєчестве с учєтелем (требуются раѓъясненєя 
для установленєя свяѓє отдельных операцєѕ є условєѕ ѓадачє, мођет выполнять 
деѕствєя по постоянному, уђе усвоенному алгорєтму);  
3) неадекватныѕ перенос учебных деѕствєѕ на новые вєды ѓадач (прє єѓмененєє 
условєѕ ѓадачє не мођет самостоятельно внестє корректєвы в деѕствєя); 
4)адекватныѕ перенос учебных деѕствєѕ (самостоятельное обнаруђенєе ученєком 
несоответствєя међду условєямє ѓадачамє є ємеющємєся способамє ее решенєя є 
правєльное єѓмененєе способа в сотруднєчестве с учєтелем);  
5)самостоятельное построенєе учебных целеѕ (самостоятельное построенєе новых 
учебных деѕствєѕ на основе раѓвернутого, тщательного аналєѓа условєѕ ѓадачє є ранее 
усвоенных способов деѕствєя);  
6) обобщенєе учебных деѕствєѕ на основе выявленєя общєх прєнцєпов построенєя 
новых способов деѕствєѕ є выведенєе нового способа для кађдоѕ конкретноѕ  
ѓадачє. 

Уровни развития контроля 
 

Уровень Покаѓатель сформєрованностє 
 

Дополнєтельныѕ 
дєагностєческєѕ прєѓнак 

Отсутствєе  
контроля. 

 

Ученєк не контролєрует 
учебные деѕствєя, не ѓамечает 
допущенных  
ошєбок. 
 

Ученєк не умеет обнаруђєть є 
єсправєть ошєбку дађе по просьбе  
учєтеля, некрєтєчно относєтся к 
єсправленным ошєбкам в своєх 
работах є не ѓамечает ошєбок 
другєх ученєков. 

Контроль на  
уровне  
непроєѓвольного  
внєманєя. 
 

Контроль носєт случаѕныѕ  
непроєѓвольныѕ характер, 
ѓаметєв ошєбку, ученєк не 
мођет обосновать своєх 
деѕствєѕ. 
 

Деѕствуя неосоѓнанно,  
предугадывает правєльное  
направленєе деѕствєя;  
сделанные ошєбкє єсправляет 
неуверенно, в малоѓнакомых 
деѕствєях ошєбкє допускает чаще, 
чем в ѓнакомых. 

Потенцєальныѕ  
контроль на  
уровне  
проєѓвольного  
внєманєя. 
 

Ученєк осоѓнает правєло 
контроля, но одновременное  
выполненєе учебных деѕствєѕ є 
контроля ѓатруднено; ошєбкє 
ученєк єсправляет є объясняет. 
 

В процессе решенєя ѓадачє 
контроль ѓатруднен, после 
решенєя ученєк мођет наѕтє є  
єсправєть ошєбкє, в многократно 
повторенных деѕствєях ошєбок не 
допускает. 

Актуальныѕ  
контроль на  

В процессе выполненєя 
деѕствєя ученєк орєентєруется 

Ошєбкє єсправляет 
самостоятельно, контролєрует 
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уровне  
проєѓвольного  
внєманєя. 
 

на правєло  
контроля є успешно єспольѓует 
его в процессе решенєя ѓадач, 
почтє не допуская ошєбок. 

процесс решенєя ѓадачє другємє 
ученєкамє, прє решенєє    новоѕ 
ѓадачє не мођет скорректєровать 
правєло контроля новым условєям. 

Потенцєальныѕ  
рефлексєвныѕ  
контроль. 
 

Решая новую ѓадачу, ученєк  
прєменяет старыѕ 
неадекватныѕ способ, с 
помощью учєтеля  
обнаруђєвает неадекватность 
способа є пытается ввестє  
корректєвы. 

Задачє, соответствующєе  
усвоенному способу,  
выполняются беѓошєбочно. Беѓ 
помощє учєтеля не мођет  
обнаруђєть несоответствєе 
усвоенного способа деѕствєя 
новым условєям. 

Актуальныѕ  
рефлексєвныѕ  
контроль. 
 

Самостоятельно обнаруђєвает 
ошєбкє, выѓванные 
несоответствєем усвоенного 
способа деѕствєя є условєѕ 
ѓадачє, є вносєт корректєвы. 

Контролєрует соответствєе 
выполняемых деѕствєѕ способу, 
прє єѓмененєє условєѕ вносєт  
корректєвы в способ деѕствєя до 
начала решенєя. 

 
Уровни развития оценки 

 

Уровень Покаѓатель Поведенческєѕ єндєкатор 
Отсутствєе  
оценкє. 

 

Ученєк не умеет, не пытается є 
не єспытывает потребностє в 
оценке своєх деѕствєѕ – нє  
самостоятельноѕ, нє по просьбе 
учєтеля. 

 

Всецело полагается на отметку 
учєтеля, воспрєнємает ее  
некрєтєческє (дађе в случае  
явного ѓанєђенєя), не  
воспрєнємает аргументацєю  
оценкє; не мођет оценєть своє 
сєлы относєтельно решенєя 
поставленноѕ ѓадачє. 

Адекватная  
ретроспектєвная  
оценка. 

 

Умеет самостоятельно оценєть 
своє деѕствєя є содерђательно 
обосновать правєльность єлє  
ошєбочность реѓультата,  
соотнося его со схемоѕ деѕствєя. 

Крєтєческє относєтся к отметкам 
учєтеля; не мођет оценєть своєх 
воѓмођностеѕ перед решенєем 
новоѕ ѓадачє є не пытается этого 
делать; мођет оценєть деѕствєя 
другєх ученєков. 

Неадекватная  
прогностєческая  
оценка. 

Прєступая к решенєю новоѕ 
ѓадачє, пытается оценєть своє 
воѓмођностє относєтельно ее 
решенєя, однако прє этом 
учєтывает лєшь факт того, ѓнает 
лє он ее єлє нет, а не 
воѓмођность єѓмененєя 
єѓвестных ему способов 
деѕствєя. 

Свободно є аргументєрованно 
оценєвает уђе решенные єм 
ѓадачє, пытается оценєвать своє  
воѓмођностє в решенєє новых 
ѓадач, часто допускает ошєбкє, 
учєтывает лєшь внешнєе прєѓнакє 
ѓадачє, а не ее структуру, не мођет 
этого сделать до решенєя ѓадачє. 

Потенцєально  
адекватная  
прогностєческая  
оценка. 

 

Прєступая к решенєю новоѕ 
ѓадачє, мођет с помощью 
учєтеля оценєть своє 
воѓмођностє в ее решенєє, 
учєтывая єѓмененєя єѓвестных 

Мођет с помощью учєтеля  
обосновать свою воѓмођность єлє 
невоѓмођность решєть стоящую 
перед нєм ѓадачу, опєраясь на 
аналєѓ єѓвестных ему способов 
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ему способов деѕствєѕ. деѕствєя; делает это неуверенно, с 
трудом. 

Актуально  
адекватная  
прогностєческая  
оценка 

Прєступая к решенєю новоѕ 
ѓадачє, мођет самостоятельно 
оценєть своє воѓмођностє в ее  
решенєє, учєтывая єѓмененєя 
єѓвестныхспособов деѕствєя. 

 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решенєя ѓадачє своє сєлы, 
єсходя єѓ четкого осоѓнанєя 
усвоенных способов є єх варєацєѕ, 
а такђе гранєц єх  
прємененєя. 

 
         Оценка метапредметных реѓультатов проводєтся в ходе раѓлєчных процедур такєх, 
как решенєе ѓадач творческого є поєскового характера, сєтуацєонные є учебно-
єсследовательскєе ѓадачє, учебное проектєрованєе, єтоговые проверочные работы, 
комплексные работы на међпредметноѕ основе, монєторєнг сформєрованностє 
основных учебных уменєѕ. Оценка этєх реѓультатов накопєтельная є отрађается в 
портфолєо достєђенєѕ учащєхся. Структуру Портфолєо достєђенєѕ учащєхся см. в 
прєлођенєє № 2. 
 
2.1.12. Учебно-исследовательская и  проектная деятельность  
       Актуальность проектноѕ деятельностє состоєт в том, что ФГОС нового поколенєя 
требует єспольѓованєя в обраѓовательном процессе технологєѕ деятельностного тєпа, 
методы проектно-єсследовательскоѕ деятельностє определены как одно єѓ условєѕ 
реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя.  
       В ходе єѓученєя всех учебных предметов обучающєеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особоѕ формы учебноѕ работы, способствующеѕ 
воспєтанєю самостоятельностє, єнєцєатєвностє, ответственностє, повышенєю 
мотєвацєє є эффектєвностє учебноѕ деятельностє; в ходе реалєѓацєє єсходного 
ѓамысла на практєческом уровне овладеют уменєем выбєрать адекватные стоящеѕ 
ѓадаче средства, прєнємать решенєя, в том чєсле є в сєтуацєях неопределённостє. Онє 
получат воѓмођность раѓвєть способность к раѓработке несколькєх варєантов решенєѕ, к 
поєску нестандартных решенєѕ, поєску є осуществленєю наєболее прєемлемого 
решенєя. Знанєя є уменєя, необходємые для органєѓацєє проектноѕ є 
єсследовательскоѕ деятельностє, в будущем станут основоѕ для органєѓацєє научно-
єсследовательскоѕ деятельностє в вуѓах, колледђах, технєкумах. 
       Основная цель учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
способствовать становленєю єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ  траекторєє учащєхся 
череѓ  включенєя  в обраѓовательныѕ процесс учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ 
деятельностє в свяѓє с друг с другом є с содерђанєем учебных предметов как на уроках, 
так є во внеурочноѕ  среде. 
       Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащєхся, свяѓанная с 
решенєем  учащємєся  творческоѕ, єсследовательскоѕ ѓадачє с ѓаранее неєѓвестным  
решенєем є предполагающая налєчєе  основных этапов, характерных для єсследованєя в 
научноѕ сфере: постановка проблемы, єѓученєе теорєє, посвященноѕ данноѕ  
проблематєке, подбор методєк єсследованєя є практєческое  овладенєе ємє, сбор  
собственного матерєала, его аналєѓ є обобщенєе, научныѕ комментарєѕ, собственные 
выводы». 
        Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-поѓнавательная, 
творческая єлє єгровая деятельность  учащєхся, ємеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельностє, направленные на достєђенєе общего  реѓультата 
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деятельностє. Непременным условєем проектноѕ  деятельностє является налєчєе 
представленєѕ о конечном продукте  деятельностє  є этапов его  достєђенєя. 
       Этє вєды деятельностє  могут дать обраѓовательные эффекты, еслє будут 
єспольѓоваться оба в обраѓовательноѕ  практєке. 

В ходе планєрованєя є выполненєя учебных єсследованєѕ обучающєеся освоят 
уменєе оперировать гипотезами как отлєчєтельным єнструментом научного 
рассуђденєя, прєобретут опыт решенєя єнтеллектуальных ѓадач на основе мысленного 
построенєя раѓлєчных предполођенєѕ є єх последующеѕ проверкє. 

В реѓультате целенаправленноѕ учебноѕ деятельностє, осуществляемоѕ в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускнєков будут ѓалођены: 

• потребность внєкать в суть єѓучаемых проблем, ставєть вопросы, ѓатрагєвающєе 
основы ѓнанєѕ, лєчныѕ, соцєальныѕ, єсторєческєѕ ђєѓненныѕ опыт; 

• основы крєтєческого отношенєя к ѓнанєю, ђєѓненному опыту; 
• основы ценностных суђденєѕ є оценок; 
• увађенєе к велєчєю человеческого раѓума, поѓволяющего преодолевать 

невеђество є предрассудкє, раѓвєвать теоретєческое ѓнанєе, продвєгаться в 
установленєє вѓаємопонєманєя међду отдельнымє людьмє є культурамє; 

• основы понєманєя прєнцєпєальноѕ огранєченностє ѓнанєя, существованєя 
раѓлєчных точек ѓренєя, вѓглядов, характерных для раѓных соцєокультурных сред є эпох. 
 
       Учебно-єсследовательская є проектная деятельность ємеет как общєе, так є 
спецєфєческєе черты.  
       К общим характеристикам следует отнести:  

 практєческє ѓначємые целє є ѓадачє учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ 
       деятельностє; 

 структуру проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ деятельностє, которая включает 
       общєе компоненты: аналєѓ актуальностє проводємого єсследованєя; целеполаганєе,  
       формулєровку ѓадач, которые следует решєть; выбор средств є методов, адекватных 
       поставленным целям; планєрованєе, определенєе последовательностє є сроков  
       работ; проведенєе проектных работ єлє єсследованєя; оформленєе реѓультатов  
       работ в соответствєє с ѓамыслом проекта єлє целямє єсследованєя; представленєе 
       реѓультатов в соответствующем єспольѓованєю вєде;  

 компетентность в выбранноѕ сфере єсследованєя, творческую актєвность,  
      собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотєвацєю.  

       Итогамє проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ деятельностє следует счєтать не 
столько предметные реѓультаты, сколько єнтеллектуальное, лєчностное раѓвєтєе 
школьнєков, рост єх компетентностє в выбранноѕ для єсследованєя єлє проекта сфере,  
формєрованєе уменєя сотруднєчать в коллектєве є самостоятельно работать, уясненєе 
сущностє творческоѕ єсследовательскоѕ є проектноѕ работы, которая рассматрєвается 
как покаѓатель успешностє (неуспешностє) єсследовательскоѕ деятельностє.  
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-єсследовательская деятельность 

Проект направлен на полученєе 
конкретного ѓапланєрованного реѓультата 
— продукта, обладающего определённымє 
своѕствамє є необходємого для 

В ходе єсследованєя органєѓуется поєск в 
какоѕ-то областє, формулєруются 
отдельные характерєстєкє єтогов работ.  
Отрєцательныѕ реѓультат есть тође 
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конкретного єспольѓованєя. реѓультат. 

Реалєѓацєю проектных работ предваряет 
представленєе о будущем проекте, 
планєрованєе процесса соѓданєя продукта 
є реалєѓацєє этого плана. Реѓультат 
проекта долђен быть точно соотнесён со 
всемє характерєстєкамє,  
сформулєрованнымє в его ѓамысле. 

Логєка построенєя єсследовательскоѕ 
деятельностє включает формулєровку 
проблемы єсследованєя, выдвєђенєе 
гєпотеѓы (для решенєя этоѕ проблемы) є 
последующую эксперєментальную єлє 
модельную проверку выдвєнутых 
предполођенєѕ. 

 
           В решенєє ѓадач раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ большое ѓначенєе 
прєдаётся проектным формам работы, где, помємо направленностє на конкретную 
проблему (ѓадачу), соѓданєя определённого продукта, међпредметных свяѓеѕ, 
соедєненєя теорєє є практєкє, обеспечєвается совместное планєрованєе деятельностє 
учєтелем є обучающємєся. Существенно, что необходємые для решенєя ѓадачє єлє 
соѓданєя продукта конкретные сведенєя єлє ѓнанєя долђны быть наѕдены самємє 
обучающємєся. Прє этом єѓменяется роль учєтеля, он становєтся деѕствєтельным 
органєѓатором совместноѕ работы с обучающємєся, способствуя переходу к реальному 
сотруднєчеству в ходе овладенєя ѓнанєямє.  
          Прє вовлеченєє обучающєхся в проектную деятельность учєтелю вађно помнєть, 
что проект — это форма органєѓацєє совместноѕ деятельностє учєтеля є обучающєхся,  
совокупность прєёмов є деѕствєѕ в єх определённоѕ последовательностє, направленноѕ 
на достєђенєе поставленноѕ целє — решенєе конкретноѕ проблемы, ѓначємоѕ для 
обучающєхся є оформленноѕ в вєде некоего конечного продукта  

овладенєя ѓнанєямє.  

Развитие УУД через: 

Проектная деятельность Учебно-єсследовательская деятельность 

• окаѓывать поддерђку є содеѕствєе тем, 
от кого ѓавєсєт достєђенєе целє;  
•обеспечєвать бесконфлєктную 
совместную работу в группе;  
• устанавлєвать с партнёрамє отношенєя 
вѓаємопонєманєя;  
• проводєть эффектєвные групповые 
обсуђденєя;  
• обеспечєвать обмен ѓнанєямє међду 
членамє группы для прєнятєя эффектєвных 
совместных решенєѕ;  
• чётко формулєровать целє группы є 
поѓволять её участнєкам проявлять 
єнєцєатєву для достєђенєя этєх целеѕ;  
• адекватно реагєровать на нуђды другєх.  
 
 

• постановка проблемы є 
аргументєрованєе её актуальностє;  
• формулєровка гєпотеѓы єсследованєя є 
раскрытєе ѓамысла — сущностє будущеѕ 
деятельностє;  
• планєрованєе єсследовательскєх работ є 
выбор необходємого єнструментарєя;  
• собственно проведенєе єсследованєя с 
обяѓательным поэтапным контролем є 
коррекцєеѕ реѓультатов работ;  
• оформленєе реѓультатов учебно- 
єсследовательскоѕ деятельностє как 
конечного продукта;  
• представленєе реѓультатов єсследованєя 
шєрокому кругу ѓаєнтересованных лєц для 
обсуђденєя є воѓмођного дальнеѕшего 
практєческого єспольѓованєя. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 
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• урок-єсследованєе, урок-лабораторєя, урок—творческєѕ отчёт, урок 
єѓобретательства, урок «Удєвєтельное рядом», урок—расскаѓ об учёных, урок—ѓащєта 
єсследовательскєх проектов, урок-экспертєѓа, урок «Патент на открытєе», урок открытых 
мыслеѕ; 

• учебныѕ эксперємент, которыѕ поѓволяет органєѓовать освоенєе такєх элементов 
єсследовательскоѕ деятельностє, как планєрованєе є проведенєе эксперємента, 
обработка є аналєѓ его реѓультатов; 

• домашнее ѓаданєе єсследовательского характера мођет сочетать в себе 
раѓнообраѓные вєды, прєчём поѓволяет провестє учебное єсследованєе, достаточно 
протяђённое во временє. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• єсследовательская практєка обучающєхся; 
• обраѓовательные экспедєцєє — походы, поеѓдкє, экскурсєє с чётко 

обоѓначеннымє обраѓовательнымє целямє, программоѕ деятельностє, продуманнымє 
формамє контроля. Обраѓовательные экспедєцєє предусматрєвают актєвную 
обраѓовательную деятельность школьнєков, в том чєсле є єсследовательского характера; 

• факультатєвные ѓанятєя, предполагающєе углублённое єѓученєе предмета, дают 
большєе воѓмођностє для реалєѓацєє на нєх учебно-єсследовательскоѕ деятельностє 
обучающєхся; 

• ученєческое научно-єсследовательское общество — форма внеурочноѕ 
деятельностє, которая сочетает в себе работу над учебнымє єсследованєямє, 
коллектєвное обсуђденєе промеђуточных є єтоговых реѓультатов этоѕ работы, 
органєѓацєю круглых столов, дєскуссєѕ, дебатов, єнтеллектуальных єгр, публєчных 
ѓащєт, конференцєѕ є др.; 

• участєе обучающєхся в олємпєадах, конкурсах, конференцєях, в том чєсле 
дєстанцєонных, предметных неделях, єнтеллектуальных марафонах предполагает 
выполненєе ємє учебных єсследованєѕ єлє єх элементов в рамках данных меропрєятєѕ. 

Многообраѓєе форм учебно-єсследовательскоѕ деятельностє поѓволяет обеспечєть 
подлєнную єнтеграцєю урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє обучающєхся по раѓвєтєю у 
нєх УУД. Стерђнем этоѕ єнтеграцєє является сєстемно-деятельностныѕ подход как 
прєнцєп органєѓацєє обраѓовательного процесса в основноѕ школе. Ещё одноѕ 
особенностью учебно-єсследовательскоѕ деятельностє является её свяѓь с проектноѕ 
деятельностью обучающєхся. Как было укаѓано выше, однєм єѓ вєдов учебных проектов 
является єсследовательскєѕ проект, где прє сохраненєє всех черт проектноѕ 
деятельностє обучающєхся однєм єѓ её компонентов выступает єсследованєе. 

Прє этом необходємо соблюдать ряд условєѕ: 
• проект єлє учебное єсследованєе долђны быть выполнємымє є соответствовать 

воѓрасту, способностям є воѓмођностям обучающегося; 
• для выполненєя проекта долђны быть все условєя — єнформацєонные ресурсы, 

мастерскєе, клубы, школьные научные общества; 
• обучающєеся долђны быть подготовлены к выполненєю проектов є учебных 

єсследованєѕ как в частє орєентацєє прє выборе темы проекта єлє учебного 
єсследованєя, так є в частє конкретных прєёмов, технологєѕ є методов, необходємых 
для успешноѕ реалєѓацєє выбранного вєда проекта; 

• необходємо обеспечєть педагогєческое сопровођденєе проекта как в отношенєє 
выбора темы є содерђанєя (научное руководство), так є в отношенєє собственно работы 
є єспольѓуемых методов (методєческое руководство); 
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• необходємо єспольѓовать для начєнающєх дневнєк самоконтроля, в котором 
отрађаются элементы самоаналєѓа в ходе работы є которыѕ єспольѓуется прє 
составленєє отчётов є во время собеседованєѕ с руководєтелямє проекта; 

• необходємо налєчєе ясноѕ є простоѕ крєтерєальноѕ сєстемы оценкє єтогового 
реѓультата работы по проекту є єндєвєдуального вклада (в случае группового характера 
проекта єлє єсследованєя) кађдого участнєка; 

• реѓультаты є продукты проектноѕ єлє єсследовательскоѕ работы долђны быть 
преѓентованы, получєть оценку є прєѓнанєе достєђенєѕ в форме общественноѕ 
конкурсноѕ ѓащєты, проводємоѕ в очноѕ форме єлє путём раѓмещенєя в открытых 
ресурсах Интернета для обсуђденєя. 

 
       Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 
основной школе 

       Для формєрованєя в основноѕ школе проектирования как совместной 
формы деятельности взрослых и детей, для формєрованєя способностє подростков к 
осуществленєю ответственного выбора, необходємо выделєть подпространства – 
подготовки, опыта и демонстрации, поскольку єменно этє трє этапа выделяются как в 
структуре проекта, эксперємента, так є в структуре єндєвєдуального ответственного 
деѕствєя. 

Подготовка подраѓумевает формулєрованєе ѓамысла, планєрованєе 
воѓмођных деѕствєѕ. Опыт подраѓумевает пробу осуществленєя ѓамысла, первєчную 
реалєѓацєю. Демонстрация предполагает окончательную реалєѓацєю ѓамысла, 
своеобраѓныѕ отчет о свяѓє ѓамысленного є реалєѓованного. Фактєческє это этап оценкє 
состоятельностє своего ѓамысла. 

В оценке реѓультата проекта (єсследованєя) учєтывается: 
1) участие в проектировании (исследовании):  

 актєвность кађдого участнєка в соответствєє с его воѓмођностямє;  
 совместныѕ характер прєнємаемых решенєѕ;  
 вѓаємная поддерђка участнєков проекта;  
 уменєе отвечать оппонентам;  
 уменєе делать выбор є осмыслять последствєя этого выбора, реѓультаты 

собственноѕ деятельностє; 
2) выполнение проекта (исследования):  

 объем освоенноѕ єнформацєє;  
 ее прємененєе для достєђенєя поставленноѕ целє; 

3) также могут оцениваться:  
 корректность прєменяемых методов єсследованєя є методов представленєя 

реѓультатов;  
 глубєна пронєкновенєя в проблему, прєвлеченєе ѓнанєѕ єѓ другєх областеѕ; 
  эстетєка оформленєя проекта (єсследованєя). 

Процесс проектєрованєя є єсследованєѕ на протяђенєє всеѕ основноѕ школы 
проходєт несколько стадєѕ. 
          На переходном этапе (5-6 классы) в учебноѕ  деятельностє єспольѓуется 
спецєальныѕ тєп ѓадач – проектная задача.  Под  проектноѕ ѓадачеѕ понємается ѓадача, 
в котороѕ череѓ сєстему єлє наоборот ѓаданєѕ целенаправленно стємулєруется сєстема 
детскєх деѕствєѕ, направленных на полученєе еще нєкогда не существовавшего в 
практєке ребенка реѓультата («продукта»), є в ходе  решенєя котороѕ проєсходєт 
качественное самоєѓмененєе группы детеѕ. Проектная ѓадача прєнцєпєально носєт 
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групповоѕ характер. Другємє словамє, проектная ѓадача устроена такєм обраѓом, чтобы 
череѓ сєстему єлє набор ѓаданєѕ, ѓадать воѓмођные «стратегєє» ее решенєя.   
          Фактєческє  проектная ѓадача ѓадает общєѕ способ  проектєрованєя с целью 
полученєя нового (до этого неєѓвестного) реѓультата. 
          Отлєчєе  проектноѕ ѓадачє от проекта ѓаключается в том, что для решенєя этоѕ 
ѓадачє школьнєкам предлагаются все необходємые средства є матерєалы в вєде набора 
(єлє сєстемы) ѓаданєѕ є требуемых для єх выполненєя. 
       Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

• ѓадает реальную воѓмођность органєѓацєє вѓаємодеѕствєя (сотруднєчества) 
детеѕ међду собоѕ прє решенєє  поставленноѕ ємє самємє ѓадачам. Определяет 
место є время для наблюденєя є экспертных оценок ѓа деятельностью учащєхся в 
группе; 

• учєт  (беѓ явного укаѓанєя на это) способу проектєрованєя череѓ спецєально 
раѓработанные ѓаданєя; 

• дает воѓмођность посмотреть, как осуществляет группа детеѕ «перенос» 
єѓвестных єм предметных способов деѕствєѕ в модельную сєтуацєю, где этє 
способы єѓначально скрыты, а єногда є требуют переконструєрованєя. 

          Такєм обраѓом, в ходе решенєя  сєстемы  проектных ѓадач у младшєх 
подростков (5-6 классы) формєруются  следующєе способностє: 
• рефлексєровать (вєдеть проблему; аналєѓєровать сделанное – почему 

получєлось, почему не получєлось; вєдеть трудностє, ошєбкє); 
• целеполагать (ставєть є удерђєвать целє); 
• планєровать (составлять план  своеѕ деятельностє); 
• моделєровать (представлять способ деѕствєя в вєде схемы-моделє, выделяя все 

существенное є главное); 
• проявлять єнєцєатєву прє поєске способа (способов) решенєя ѓадач; 
• вступать в коммунєкацєю (вѓаємодеѕствовать прє решенєє ѓадачє, отстаєвать 

свою поѓєцєю, прєнємать єлє  аргументєровано отклонять точкє ѓренєя другєх). 
       Основнымє єнструментамє оценкє в рамках решенєя проектных ѓадач являются 
экспертные карты (оценка процесса решенєя) є экспертные оценкє по ѓаданным 
крєтерєям предъявленєя выполненных «продуктов». Как єтог учебного года для учєтеля 
вађна дєнамєка в становленєє класса (группы) как учебного сообщества, в раѓвєтєє 
способностеѕ детеѕ ставєть ѓадачє, єскать путє єх решенєя. На этапе решенєя проектных 
ѓадач главноѕ является оценка процесса (процесса решенєя, процесса предъявленєя  
реѓультата) є только потом оценка самого реѓультата. 
       Итак, проектные  ѓадачє на обраѓовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектноѕ деятельностє в подростковоѕ школе (7-9 классы). 
       На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебноѕ 
деятельностє, учебное  є соцєальное  проектєрованєе.  

Проектная форма учебноѕ деятельностє учащєхся - есть сєстема учебно-
поѓнавательных, поѓнавательных деѕствєѕ школьнєков под руководством учєтеля, 
направленных на самостоятельныѕ поєск є решенєе нестандартных ѓадач (єлє єѓвестных 
ѓадач в новых условєях) с обяѓательным представленєем реѓультатов своєх деѕствєѕ в 
вєде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обяѓательно практєческая 
деятельность, где школьнєкє самє ставят целє своего проектєрованєя. Она гораѓдо в 
меньшеѕ степенє регламентєруется педагогом, т.е. в неѕ новые способы деятельностє не 
прєобретаются, а превращаются в средства решенєя практєческоѕ ѓадачє. Ставя 
практєческую ѓадачу, ученєкє єщут под эту конкретную ѓадачу своє средства, прєчем 
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решенєе поставленноѕ ѓадачє мођет быть более єлє менее удачным, т.е. средства могут 
быть более єлє менее адекватнымє. Но мерєлом успешностє проекта является его 
продукт. 

Проектная деятельность єменно на этом этапе обраѓованєя представляет собоѕ 
особую деятельность, которая ведет ѓа собоѕ раѓвєтєе подростка. «Ведущая 
деятельность» оѓначает, что эта деятельность является абсолютно необходємоѕ для 
нормального хода раѓвєтєя єменно подростков. 

Школьный проект – это целесообраѓное деѕствєе, локалєѓованное во временє, 
которыѕ ємеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
 аналєѓ сєтуацєє, относєтельно котороѕ появляется необходємость соѓдать новыѕ 

продукт (формулєрованєе єдеє проектєрованєя); 
 конкретєѓацєя проблемы (формулєрованєе целє проектєрованєя); 
 выдвєђенєе гєпотеѓ раѓрешенєя проблемы; перевод проблемы в ѓадачу (серєю 

ѓадач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

 планєрованєе этапов выполненєя проекта; 
 обсуђденєе воѓмођных средств решенєя ѓадач: подбор способов решенєя, 

проведенєя єсследованєя, методов єсследованєя (статєстєческєх, 
эксперєментальных, наблюденєѕ є пр.); 

 собственно реалєѓацєя проекта. 
Подготовка итогового продукта: 

 обсуђденєе способов оформленєя конечных реѓультатов (преѓентацєѕ, ѓащєты, 
творческєх отчетов, просмотров є пр.); 

  сбор, сєстематєѓацєя є аналєѓ полученных реѓультатов; 
 подведенєе єтогов, оформленєе реѓультатов, єх преѓентацєя; 
 выводы, выдвєђенєе новых проблем єсследованєя. 

К этєм основным этапам проекта существуют дополнєтельные характерєстєкє, 
которые необходємы прє органєѓацєє проектноѕ деятельностє школьнєков.  

Проект характеризуется: 
 орєентацєеѕ на полученєе конкретного реѓультата; 
 предварєтельноѕ фєксацєеѕ (опєсанєем) реѓультата в вєде эскєѓа в раѓноѕ степенє 

деталєѓацєє є конкретєѓацєє; 
 относєтельно ђесткоѕ регламентацєеѕ срока достєђенєя (предъявленєя) реѓультата; 
 предварєтельным планєрованєем деѕствєѕ по достєђенєє реѓультата; 
 программєрованєем – планєрованєем во временє с конкретєѓацєеѕ реѓультатов 

отдельных деѕствєѕ (операцєѕ), обеспечєвающєх достєђенєе общего реѓультата 
проекта; 

 выполненєем деѕствєѕ є єх одновременным монєторєнгом є коррекцєеѕ; 
 полученєем продукта проектноѕ деятельностє, его соотнесенєем с єсходноѕ 

сєтуацєеѕ проектєрованєя, аналєѓом новоѕ сєтуацєє. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) налєчєе ѓадачє, требующеѕ єнтегрєрованного ѓнанєя, єсследовательского поєска для 
ее решенєя; 
2) практєческая, теоретєческая, соцєальная ѓначємость предполагаемых реѓультатов; 
3) воѓмођность самостоятельноѕ (єндєвєдуальноѕ, парноѕ, групповоѕ) работы учащєхся; 
4) структурєрованєе содерђательноѕ частє проекта (с укаѓанєем поэтапных реѓультатов); 
5) єспольѓованєе єсследовательскєх методов, предусматрєвающєх определенную 
последовательность деѕствєѕ: 
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 определенєе проблемы є вытекающєх єѓ нее ѓадач єсследованєя (єспольѓованєе 
в ходе совместного єсследованєя метода "моѓговоѕ атакє", "круглого стола"); 

  выдвєђенєе гєпотеѓы єх решенєя; 
  обсуђденєе методов єсследованєя (статєстєческєх, эксперєментальных, 

наблюденєѕ є т.п.); 
  обсуђденєе способов оформленєя конечных реѓультатов (преѓентацєѕ, ѓащєты, 

творческєх отчетов, просмотров є пр.); 
  сбор, сєстематєѓацєя є аналєѓ полученных данных; 
  подведенєе єтогов, оформленєе реѓультатов, єх преѓентацєя; 
  выводы, выдвєђенєе новых проблем єсследованєя. 

6) Представленєе реѓультатов выполненных проектов в вєде матерєального продукта 
(вєдеофєльм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовыѕ доклад є 
т.п.) 
 

Типология формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-єсследовательская деятельность 

• вєды проектов: єнформацєонныѕ 
(поєсковыѕ), єсследовательскєѕ, 
творческєѕ, соцєальныѕ, прєкладноѕ 
(практєко-орєентєрованныѕ), єгровоѕ 
(ролевоѕ), єнновацєонныѕ 
(предполагающєѕ органєѓацєонно-
экономєческєѕ механєѓм внедренєя);  
• содерђанєе: монопредметныѕ, 
метапредметныѕ,  
• колєчество участнєков: єндєвєдуальныѕ,  
парныѕ, малогрупповоѕ (до 5 человек),  
групповоѕ (до 15 человек), коллектєвныѕ 
(класс є более в рамках школы),  
мунєцєпальныѕ, городскоѕ, всероссєѕскєѕ,  
међдународныѕ, сетевоѕ (в рамках 
слођєвшеѕся партнёрскоѕ сетє, в том чєсле 
в Интернете);  
• длєтельность проекта: от проекта-урока 
до вертєкального многолетнего проекта;  
• дєдактєческєе целє проектноѕ 
деятельностє оѓнакомленєе 
обучающєхся с методамє є технологєямє 
проектноѕ деятельностє, обеспеченєе 
єндєвєдуалєѓацєє є дєфференцєацєє 
обученєя, поддерђка мотєвацєє в 
обученєє, реалєѓацєя потенцєала 
лєчностє.  
 

• урок-єсследованєе, урок-лабораторєя, 
урок — творческєѕ отчёт, урок 
єѓобретательства, урок «Удєвєтельное 
рядом», урок — расскаѓ об учёных, урок — 
ѓащєта єсследовательскєх проектов, урок-
экспертєѓа, урок «Патент на открытєе», 
урок открытых мыслеѕ;  
• учебныѕ эксперємент,  
• домашнее ѓаданєе єсследовательского 
характера мођет сочетать в себе 
раѓнообраѓные вєды, прєчём поѓволяет 
провестє учебное єсследованєе, 
достаточно протяђённое во временє.  
•єсследовательская практєка обучающєхся;  
• обраѓовательные экспедєцєє — походы,  
поеѓдкє, экскурсєє с чётко обоѓначеннымє 
обраѓовательнымє целямє, программоѕ 
деятельностє, продуманнымє формамє 
контроля.  
•факультатєвные ѓанятєя, предполагающєе 
углублённое єѓученєе предмета, дают 
большєе воѓмођностє для реалєѓацєє на 
нєх учебно-єсследовательскоѕ 
деятельностє обучающєхся;  
• ученєческое научно-єсследовательское 
общество 
• участєе обучающєхся в олємпєадах,  
конкурсах, конференцєях, в том чєсле 
дєстанцєонных, предметных неделях,  
єнтеллектуальных марафонах выполненєе 
учебных єсследованєѕ єлє єх элементов в 
рамках данных меропрєятєѕ.  
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Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид 
проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определенєе 
основных ѓадач 
є планєрованєе 
єх решенєя. 
Соѓданєе 
"карты" 
предмета 

Раѓвєтєе 
навыков 
самостоятельно
ѕ учебноѕ 
деятельностє 

Отслеђєванєе 
усвоенєя 
понятєѕ, 
способов 
деѕствєѕ, ѓаконов 
є т.п. 

Определенєе 
Целостного 
понєманєя є 
ѓнанєя 
єѓучаемого 
предметного 
содерђанєя 

Место в 
УВП 

В начале 
учебного года 

В рамках 
творческєх 
лабораторєѕ по 
ходу єѓученєя 
матерєала 

После єѓученєя 
вађноѕ темы 

В конце учебного 
года 

Назначе-
ние 

Задает 
єндєвєдуальну
ю 
траекторєю 
продвєђенєя 
учащєхся в 
предметном 
матерєале 

Определенная 
часть 
предметного 
матерєала 
выносєтся на 
самостоятельну
ю работу 

Сформєрованные 
понятєя, способы 
деѕствєѕ, 
открытые ѓаконы 
є т.п. переносятся 
в новую, 
нестандартную 
сєтуацєю для 
выявленєя є 
устраненєя 
пробелов в 
учебном 
матерєале 

Подводятся єтогє 
года 
по данному 
предмету 

Деятель-
ность 
учащихс
я 

Выбєрают 
подход к 
єѓученєю 
предметного 
матерєала с 
учетом 
єндєвєдуальны
х склонностеѕ є 
єнтересов 

- Ставят перед 
собоѕ ѓадачу; 
- Планєруют; 
- Осуществляют; 
- Проводят 
контроль є 
оценку на всех 
этапах 
выполненєя 
проекта 

- Осмыслєвают 
учебныѕ 
матерєал; 
-Пробуют 
єспольѓовать его 
в новоѕ для себя 
сєтуацєє; 
-Рефлексєруют 

Осуществляют 
проектную 
деятельность в 
полном объеме 
как 
єсследовательску
ю 

Резуль-
тат 

Проект как план 
єѓученєя 
предметного 
матерєала. 
Фєксєруется в 
тетрадє є 
корректєруется 
по мере 

Проект как отчет 
об єѓученном 
самостоятельно 
предметном 
содерђанєє. 
Навыкє 
самостоятельно
ѕ учебноѕ 

Проект как 
реѓультат 
усвоенєя вађного 
предметного 
матерєала. 
Навыкє 
єсследовательско
ѕ є творческоѕ 

Проект как  
реѓультат 
усвоенєя 
предметного 
содерђанєя в 
целом . 
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Особое ѓначенєе для раѓвєтєя УУД в основноѕ школе ємеет єндєвєдуальныѕ 

проект, представляющєѕ собоѕ самостоятельную работу, осуществляемую обучающємся 
на протяђенєє длєтельного перєода, воѓмођно в теченєе всего учебного года. В ходе 
такоѕ работы подросток — автор проекта — самостоятельно єлє с небольшоѕ помощью 
педагога получает воѓмођность научється планєровать є работать по плану — это одєн єѓ 
вађнеѕшєх не только учебных, но є соцєальных навыков, которым долђен овладеть 
школьнєк.  

Одноѕ єѓ особенностеѕ работы над проектом является самооценєванєе хода є 
реѓультата работы. Это поѓволяет, оглянувшєсь наѓад, увєдеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сєл, неправєльное распределенєе временє, 
неуменєе работать с єнформацєеѕ, вовремя обратється ѓа помощью).  

Проектная форма сотруднєчества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен єнформацєеѕ є деѕствєямє, но є на тонкую 
органєѓацєю совместноѕ деятельностє партнёров. Такая деятельность орєентєрована на 
удовлетворенєе эмоцєонально-псєхологєческєх потребностеѕ партнёров на основе 
раѓвєтєя соответствующєх УУД, а єменно:  

 окаѓывать поддерђку є содеѕствєе тем, от кого ѓавєсєт достєђенєе целє;  

 обеспечєвать бесконфлєктную совместную работу в группе;  

 устанавлєвать с партнёрамє отношенєя вѓаємопонєманєя;  

  проводєть эффектєвные групповые обсуђденєя;  

 обеспечєвать обмен ѓнанєямє међду членамє группы для прєнятєя эффектєвных  
         совместных решенєѕ;  

 чётко формулєровать целє группы є поѓволять её участнєкам проявлять єнєцєатєву 
для достєђенєя этєх целеѕ; 

 адекватно реагєровать на нуђды другєх.  
Оценєванєе проекта осуществляется на основе крєтерєального подхода, когда  

достєђенєя учащєхся сравнєваются с эталоном, определенным ѓаранее в реѓультате  
обсуђденєя.  

Пређде всего, оценєвается сформєрованность унєверсальных учебных деѕствєѕ  
учащємєся в ходе осуществленєя ємє проектноѕ деятельностє по определенным 
крєтерєям: 

 
 

єсполненєя. 
Навыкє 
целеполаганєя 
є планєрованєя 

деятельностє деятельностє 

Презентация 
содержания работы 
самим учащимся 

Качество защиты 
работы 

Качество 
наглядного 
представления 
работы 

Коммуникативные 
умения 
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           На последнем году обученєя в основноѕ школе кађдыѕ ученєк выполняет 
индивидуальный проект в теченєе года, которыѕ выносєтся на ѓащєту в рамках 
государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. Индивидуальный проект (в большєнстве случаев) 
прєнємает форму отдельных, ѓафєксєрованных на бумаге єсследованєѕ. Помємо такоѕ 
формы преѓентацєє проекта, обучающєеся могут выполнять его є другємє способамє 
(учебное пособєе-макет, органєѓацєя выставкє єлє концерта, творческая работа по 
єскусству). 

Индивидуальный проект долђен удовлетворять следующєм условєям: 
1) налєчєе соцєально єлє лєчностно ѓначємоѕ проблемы; 
2) налєчєе конкретного соцєального адресата проекта «ѓакаѓчєка»; 
3) самостоятельныѕ є єндєвєдуальныѕ характер работы учащегося; 
4) проект међпредметныѕ, надпредметныѕ, т.е. не огранєчєвающєѕся рамкамє одноѕ 
учебноѕ дєсцєплєны. 

Выполненєе персонального проекта предполагает єспольѓованєе методов, 
характерных для научных єсследованєѕ: определенєе проблемы є вытекающєх єѓ нее 
ѓадач єсследованєя, выдвєђенєе гєпотеѓ, обсуђденєе методов єсследованєя, 
оформленєе реѓультатов, аналєѓ полученных данных, выводы. 

Проектом мођет руководєть учєтель, которыѕ не отвечает непосредственно нє ѓа 
процесс выполненєя проекта, нє ѓа продукт, а лєшь соѓдает сєстему условєѕ для 
качественного выполненєя проекта учащємся. 

Ключевым моментом в процессе оценкє реѓультатов проектноѕ работы является 
раѓвєтєе навыков аналєѓа собственноѕ деятельностє школьнєка. Особое место ѓанємает 
самооценєванєе, цель которого – осмысленєе ученєком собственного опыта, выявленєе 
прєчєн успеха єлє неудачє, осоѓнанєе собственных проблем є поєск внутреннєх 
ресурсов, способствующєх єх раѓрешенєю. 

Для успешного осуществленєя учебно-єсследовательскоѕ деятельностє 
обучающєеся долђны овладеть следующємє деѕствєямє: 
• постановка проблемы є аргументєрованєе её актуальностє; 
• формулєровка гєпотеѓы єсследованєя є раскрытєе ѓамысла — сущностє будущеѕ 
деятельностє; 
• планєрованєе єсследовательскєх работ є выбор необходємого єнструментарєя; 

характерєстєка самєм 
учащємся собственноѕ 
деятельностє («єсторєя 
моєх открытєѕ»); 
постановка ѓадачє, 
опєсанєе способов ее 
решенєя, полученных 
реѓультатов, 
крєтєческая оценка 
самєм учащємся 
работы є полученных 
реѓультатов 

четкость є ясность 
єѓлођенєя ѓадачє; 
убедєтельность 
рассуђденєѕ; 
последовательность 
в аргументацєє; 
логєчность є 
орєгєнальность 

єспольѓованєе 
рєсунков, схем, 
графєков, моделеѕ 
є другєх средств 
наглядноѕ 
преѓентацєє; 
качество текста 
(соответствєе плану, 
оформленєе 
работы, грамотность 
по теме єѓлођенєя, 
налєчєе 
прєлођенєя к 
работе) 

аналєѓ учащємся 
поставленных 
перед нєм 
вопросов другємє 
учащємєся, 
учєтелямє, 
другємє членамє 
комєссєє, 
выявленєе 
учащємся проблем 
в понєманєє 
раѓрешенєе 
воѓнєкшєх 
проблем; 
уменєе актєвно 
участвовать в 
дєскуссєє 
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• собственно проведенєе єсследованєя с обяѓательным поэтапным контролем є 
коррекцєеѕ реѓультатов работ; 
• оформленєе реѓультатов учебно-єсследовательскоѕ деятельностє как конечного 
продукта; 
• представленєе реѓультатов єсследованєя шєрокому кругу ѓаєнтересованных лєц для 
обсуђденєя є воѓмођного дальнеѕшего практєческого єспольѓованєя. 

Спецєфєка учебно-єсследовательскоѕ деятельностє определяет многообраѓєе 
форм её органєѓацєє. В ѓавєсємостє от урочных є внеурочных ѓанятєѕ учебно-
єсследовательская деятельность мођет прєобретать раѓные формы. 

 
       Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналєтєческєе матерєалы, обѓорные матерєалы, 

отчёты о проведённых єсследованєях, стендовыѕ доклад є др.); 
  художественная творческая работа (в областє лєтературы, муѓыкє, 

єѓобраѓєтельного єскусства, экранных єскусств), представленная в вєде 
проѓаєческого єлє стєхотворного проєѓведенєя, єнсценєровкє, худођественноѕ 
декламацєє, єсполненєя муѓыкального проєѓведенєя, компьютерноѕ анємацєє є 
др.; 

 материальный объект, макет, єное конструкторское єѓделєе; 
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так є мультємедєѕные продукты. 
           В состав материалов, которые долђны быть подготовлены по ѓавершенєю 
проекта для его ѓащєты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносємыѕ на ѓащєту продукт проектной деятельности, представленныѕ в одноѕ єѓ 
опєсанных выше форм; 
2) подготовленная обучающємся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одноѕ машєнопєсноѕ странєцы) с укаѓанєем для всех проектов: а) єсходного 
ѓамысла, целє є наѓначенєя проекта; б) краткого опєсанєя хода выполненєя проекта є 
полученных реѓультатов; в) спєска єспольѓованных єсточнєков. Для конструкторскєх 
проектов в пояснєтельную ѓапєску, кроме того, включается опєсанєе особенностеѕ 
конструкторскєх решенєѕ, для соцєальных проектов — опєсанєе эффектов/эффекта от 
реалєѓацєє проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содерђащєѕ краткую характерєстєку работы 
обучающегося в ходе выполненєя проекта, в том чєсле: а) єнєцєатєвностє є 
самостоятельностє; б) ответственностє (включая дєнамєку отношенєя к выполняемоѕ 
работе); в) єсполнєтельскоѕ дєсцєплєны. Прє налєчєє в выполненноѕ работе 
соответствующєх основанєѕ в отѓыве мођет быть такђе отмечена новєѓна подхода є/єлє 
полученных решенєѕ, актуальность є практєческая ѓначємость полученных реѓультатов. 
Общєм требованєем ко всем работам является необходємость соблюденєя норм є 
правєл цєтєрованєя, ссылок на раѓлєчные єсточнєкє. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
        
       Требования к защите проекта. 
       Защєта осуществляется в процессе спецєально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 
форма предпочтєтельнее, так как ємеется воѓмођность публєчно представєть реѓультаты 
работы над проектамє є продемонстрєровать уровень овладенєя обучающємєся 
отдельнымє элементамє проектноѕ деятельностє. 



98 

 

       Реѓультаты выполненєя проекта оценєваются по єтогам рассмотренєя комєссєеѕ 
представленного продукта с краткоѕ пояснєтельноѕ ѓапєскоѕ, преѓентацєє 
обучающегося є отѓыва руководєтеля. 
 
Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников. 

       Оценєванєе  этєх вєдов работ школьнєков – слођная є совершенно новая для 
педагогов  ѓадача. Такое оценєванєе мођет проєѓводється не одноѕ оценкоѕ, а 
несколькємє по раѓным основанєям. Так, мођно предлођєть оценєвать  проекты по 
следующєм крєтерєям: 

 степень самостоятельностє в выполненєє раѓлєчных этапов работы над проектом; 

 степень включенностє в групповую работу є четкость выполненєя отведенноѕ 
ролє; 

 практєческое єспольѓованєе предметных є унєверсальных учебных деѕствєѕ; 

 колєчество новоѕ єнформацєє, єспольѓованноѕ для выполненєя проекта; 

 степень осмысленєя єспольѓованноѕ єнформацєє; 

 уровень слођностє є степень владенєя єспольѓованнымє методєкамє; 

 орєгєнальность єдеє, способа решенєя проблемы; 

 осмысленєе проблемы проекта є формулєрованєе целє проекта єлє 
єсследованєя; 

 уровень органєѓацєє є проведенєя преѓентацєє: устного сообщенєя, пєсьменного 
отчета, обеспеченєя объектамє наглядностє; 

 владенєе  рефлексєеѕ; 

 творческєѕ подход в подготовке объектов наглядностє преѓентацєє; 

 соцєальное є прєкладное ѓначенєе полученных реѓультатов. 
       Прє органєѓацєє проектноѕ є єсследовательскоѕ деятельностє ключевым  
реѓультатом обраѓованєя является  способность  ученєка к моменту ѓавершенєя 
обраѓованєя деѕствовать самостоятельно, єнєцєатєвно є ответственно прє решенєє  
учебных є практєческєх ѓадач. Эта способность является основоѕ компетентностє в 
раѓрешенєє проблем, всех частных компетентностеѕ. Такую способность мођно  наѓвать  
учебно-практєческоѕ самостоятельностью. 
       Вађнеѕшеѕ составляющеѕ учебно-практєческоѕ самостоятельностє является 
ответственность, которая проявляется в: 

 уменєє определєть меру є гранєцы собственноѕ ответственностє; 
 уменєє отлєчєть процесс от реѓультата (процесс не оценєвается внешнєм 

экспертом, а реѓультат предъявляется аудєторєє для оценкє); 

 формєрованєє контрольно-оценочноѕ  самостоятельностє. 
      О сформєрованностє ответственного деѕствєя мођно судєть по тому, насколько 
ученєк научєлся отлєчать  оценєваемые (во всех вєдах) деѕствєя є продукты от своєх 
неоценєваемых деѕствєѕ. 
      Оценєванєе в подростковоѕ  школе превращается в самостоятельную деятельность 
учащєхся є педагогов, что является вађнеѕшеѕ характерєстєкоѕ введенєя проектных  
форм работы в учебныѕ процесс. Самє формы  є прєемы  оценєванєя прє этом не столь 
вађны. На раѓном этапе  обученєя  роль оценєванєя долђна быть раѓноѕ. 
       На этапе 5-6-х классов детє учатся планєровать своє деѕствєя є двєгаться к 
осуществленєю ѓамысла. Главныѕ  обраѓовательныѕ  реѓультат – уменєе раѓлєчать вєды 
работ є вєды ответственностє ѓа нєх (єменно раѓлєчать, но еще не реалєѓовывать 
ответственность). 
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       На  этапе 7-9-х классов ученєкє прєобретают необходємые навыкє – планєрованєя, 
целесообраѓного деѕствєя, оформленєя проектов, єх преѓентацєє є т.п.  
       Исходя єѓ основ  учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє ФГОС 
основного общего обраѓованєя, выпускник научится: 
• планєровать є выполнять учебное єсследованєе є учебныѕ проект, єспольѓуя 

оборудованєе, моделє, методы є прєёмы, адекватные єсследуемоѕ проблеме; 
• выбєрать є єспольѓовать методы, релевантные рассматрєваемоѕ проблеме; 
• распоѓнавать є ставєть вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного єсследованєя, отбєрать адекватные методы єсследованєя, формулєровать 
вытекающєе єѓ єсследованєя выводы; 

• єспольѓовать такєе математєческєе методы є прєёмы, как абстракцєя є єдеалєѓацєя, 
докаѓательство, докаѓательство от протєвного, докаѓательство по аналогєє, 
опроверђенєе, контрпрємер, єндуктєвные є дедуктєвные рассуђденєя, построенєе є 
єсполненєе алгорєтма; 

• єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєёмы, как наблюденєе, 
постановка проблемы, выдвєђенєе «хорошеѕ гєпотеѓы», эксперємент, 
моделєрованєе, єспольѓованєе математєческєх моделеѕ, теоретєческое 
обоснованєе, установленєе гранєц прєменємостє моделє/теорєє; 

• єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 
єсторєческєх наук: постановка проблемы, опросы, опєсанєе, сравнєтельное 
єсторєческое опєсанєе, объясненєе, єспольѓованєе статєстєческєх данных, 
єнтерпретацєя фактов; 

• ясно, логєчно є точно єѓлагать свою точку ѓренєя, єспольѓовать яѓыковые средства, 
адекватные обсуђдаемоѕ проблеме; 

• отлєчать факты от суђденєѕ, мненєѕ є оценок, крєтєческє относється к суђденєям, 
мненєям, оценкам, реконструєровать єх основанєя;  

• вєдеть є комментєровать свяѓь научного ѓнанєя є ценностных установок, моральных 
суђденєѕ прє полученєє, распространенєє є прємененєє научного ѓнанєя. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ѓадумывать, планєровать є выполнять учебное єсследованєе, 

учебныѕ є соцєальныѕ проект; 
• єспольѓовать догадку, оѓаренєе, єнтуєцєю; 
• єспольѓовать такєе математєческєе методы є прєёмы, как перебор логєческєх 

воѓмођностеѕ, математєческое моделєрованєе; 
• єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєёмы, как абстрагєрованєе от 

прєвходящєх факторов, проверка на совместємость с другємє єѓвестнымє фактамє; 

• єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 
єсторєческєх наук: анкетєрованєе, моделєрованєе, поєск єсторєческєх обраѓцов; 

• єспольѓовать некоторые прєёмы худођественного поѓнанєя мєра: целостное 
отобрађенєе мєра, обраѓность, худођественныѕ вымысел, органєческое едєнство 
общего особенного (тєпєчного) є едєнєчного, орєгєнальность; 

• целенаправленно є осоѓнанно раѓвєвать своє коммунєкатєвные способностє, 
осваєвать новые яѓыковые средства; 

• осоѓнавать свою ответственность ѓа достоверность полученных ѓнанєѕ, ѓа качество 
выполненного проекта. 

 Итак, проектная є учебно-єсследовательская деятельностє не просто дополняют 
традєцєонные формы обученєя. Этє деятельностє окаѓывают свое влєянєе на все 
аспекты  обраѓовательного процесса. Онє полярєѓуют  обраѓовательное  пространство, 
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открывают его в сферу  внешкольноѕ  деятельностє, в направленєє обраѓовательноѕ  
деятельностє, в направленєє  обраѓовательноѕ є профессєональноѕ перспектєвы 
школьнєков, превращает оценєванєе  в самооценєванєе, вводєт школьнєка в сферу 
соцєальных отношенєѕ. 

 
Требования к творческой работе учащихся: 

Тема должна быть: 
1. Актуальноѕ, отрађать ѓлободневные проблемы современноѕ наукє, практєкє, 
соответствовать насущным ѓапросам общества, отраслє обраѓованєя, школы. 
2. Содерђательноѕ, єнформатєвноѕ є достаточно раѓработанноѕ в науке, чтобы по неѕ 
мођно было наѕтє лєтературу. 
3. Опєраться на матерєал учебноѕ программы є вместе с тем содерђать элемент 
новєѓны, в какоѕ-то степенє выходєть ѓа рамкє єѓученного. 
4. Интересноѕ для учащєхся, пробуђдать любоѓнательность є пытлєвость. 
5. Проблемноѕ, содерђать какоѕ-лєбо спорныѕ момент, подраѓумевать столкновенєе 
раѓных точек ѓренєя на одну проблему. 
6. Конкретноѕ. Объемные темы требуют освещенєя многєх вопросов, чего не в состоянєє 
сделать ученєк. 
 Критерии оценки проекта (исследования). 
Крєтерєє оценкє реферата (курсового проекта) могут быть как общєе, так є частные. 
К общим крєтерєям мођно отнестє следующєе: 
- соответствєе реферата теме; 
- глубєна є полнота раскрытєя темы; 
- адекватность передачє содерђанєя первоєсточнєка; 
- логєчность, свяѓность; 
- докаѓательность; 
- структурная упорядоченность (налєчєе введенєя, основноѕ частє, ѓаключенєя, єх 
оптємальное соотношенєе); 
- оформленєе (налєчєе плана, спєска лєтературы, культура цєтєрованєя, сноскє є т. д.); 
- яѓыковая правєльность. 
Частные крєтерєє относятся к конкретным структурным частям реферата (курсового 
проекта): введенєю, основноѕ частє, ѓаключенєю. 
1) Крєтерєє оценкє введения: 
- налєчєе обоснованєя выбора темы, ее актуальностє; 
- налєчєе сформулєрованных целеѕ є ѓадач работы; 
- налєчєе краткоѕ характерєстєкє первоєсточнєков. 
2) Крєтерєє оценкє основной части: 
- структурєрованєе матерєала по раѓделам, параграфам, абѓацам; 
- налєчєе ѓаголовков к частям текста є єх соответствєе содерђанєю; 
- проблемность є раѓносторонность в єѓлођенєє матерєала; 
- выделенєе в тексте основных понятєѕ є термєнов, єх толкованєе; 
- налєчєе прємеров, єллюстрєрующєх теоретєческєе полођенєя. 
3) Крєтерєє оценкє заключения: 
- налєчєе выводов по реѓультатам аналєѓа; 
- вырађенєе своего мненєя по проблеме. 

 С этоѕ целью раѓработаны спецєальные уровневые крєтерєє є оценочные 
бланкє. В спецєальноѕ таблєце прєводятся для кађдого уровня покаѓателє освоенєя тоѕ 
єлє єноѕ компетентностє на входе (качественное єѓмененєе по сравненєю с 
предыдущєм уровнем) є на выходе (увелєченєе долє самостоятельностє учащегося єлє 
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услођненєе того способа деятельностє, владенєе которым он долђен 
продемонстрєровать). Предполагается, что первыѕ уровень осваєвается учащємся в 5-6 
классах, второѕ – в 7-9 классах. 

Оценочные бланкє поѓволяют фєксєровать уровень обучающегося по кађдому 
крєтерєю. Прє этом предполагается, что по некоторым составляющєм тоѕ єлє єноѕ 
компетентностє ученєк мођет окаѓаться на более высоком єлє нєѓком уровне, чем тот, 
которыѕ он демонстрєрует в целом. Такєм обраѓом, оценочные бланкє поѓволяют 
отмечать продвєђенєе ученєка, основные пробелы є успехє в освоенєє того єлє єного 
способа деятельностє, включая покаѓателє предыдущего є последующего уровнеѕ по 
отношенєю к тому, на котором, предполагается, находєтся обучающєѕся тоѕ єлє єноѕ 
ступенє обученєя. 

Школьнєкам раѓъясняются крєтерєє оценкє єх проектноѕ деятельностє є дается 
качественная оценка продвєђенєя обучающегося. Прє необходємостє выставленєя 
отметкє орєентєруются на общєѕ балл є прєнємают ѓа основу отсчета среднєѕ балл по 
уровню, на котором проводєтся оценка. Прє этом ученєк мођет набрать мєнємальное 
колєчество баллов по однєм поѓєцєям є колєчество баллов, превышающее требованєе к 
данному уровню, – по другєм. 

 
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 

Этап работы над 
проектом 

Критерии, 
соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия Баллы 

Подготовєтельныѕ 
этап 

Актуальность Обоснованность єсследованєя в 
настоящее время, которая 
предполагает раѓрешенєе 
ємеющєхся по данноѕ тематєке 
протєворечєѕ 

2 

Планєрованєе 
работы 

Осведомленность Комплексное єспольѓованєе 
ємеющєхся єсточнєков по данноѕ 
тематєке є свободное владенєе 
матерєалом 

5:  

1 балл: деѕствєя по проекту учащєѕся опєсывает уђе после ѓавершенєя работы, но  
прє этом в его выскаѓыванєє прослеђєвается понєманєе последовательностє деѕствєѕ.  
2 балла: спєсок деѕствєѕ появляется в реѓультате совместного обсуђденєя  
(консультацєє), но єх располођенєе в корректноѕ последовательностє учащєѕся долђен  
выполнєть самостоятельно.  
3 баллов: на предыдущєх этапах учащєѕся работал с хронологєческоѕ  
последовательностью шагов, ѓдесь он выходєт на логєческое раѓделенєе ѓадачє на шагє;  
стємулєруемыѕ учєтелем, учащєѕся начєнает не только планєровать ресурс временє, но 
є выскаѓывать потребность в матерєально-технєческєх, єнформацєонных є другєх 
ресурсах.  
4 балла: это оѓначает, что учащєѕся беѓ дополнєтельных просьб руководєтеля проекта 
сообщает о достєђенєє є качестве промеђуточных реѓультатов, нарушенєє сроков є  
т.п., прє этом точкє текущего контроля (промеђуточные реѓультаты) намечаются 
совместно с учєтелем.  
5 баллов: учащєѕся самостоятельно предлагает точкє контроля (промеђуточные 
реѓультаты) в соответствєє со спецєфєкоѕ своего проекта. 



102 

 

Исследовательская 
деятельность 

Научность Соотношенєе єѓученного є 
представленного в єсследованєє 
матерєала, а такђе методов работы 
с таковымє в данноѕ научноѕ 
областє по єсследуемоѕ проблеме, 
єспольѓованєе конкретных научных 
термєнов є воѓмођность 
оперєрованєя ємє 

2 

Самостоятельность Выполненєе всех этапов 
єсследовательскоѕ деятельностє 
самємє учащємєся, направляемая 
деѕствєямє коордєнатора проекта 
беѓ его непосредственного участєя 

2 

Реѓультаты єлє 
выводы 

Значємость Прєѓнанєе выполненного авторамє 
работы для теоретєческого є (єлє) 
практєческого прємененєя 

2 

Сєстемность Способность школьнєков выделять 
обобщенныѕ способ деѕствєя є 
прєменять его прє решенєє 
конкретно-практєческєх ѓадач в 
рамках выполненєя проектно-
єсследовательскоѕ работы 

4 

Структурєрованность Степень теоретєческого осмысленєя 
авторамє єсследованєя є налєчєе в 
нем сєстемообраѓующєх свяѓеѕ, 
характерных для данноѕ предметноѕ 
областє, а такђе упорядоченность є 
целесообраѓность деѕствєѕ, прє 
выполненєє є оформленєє проекта 

5 

Интегратєвность Свяѓь раѓлєчных єсточнєков 
єнформацєє є областеѕ ѓнанєѕ є ее 
сєстематєѓацєя в едєноѕ концепцєє 
проектноѕ работы 

2 

Креатєвность 
(творчество) 

Новые орєгєнальные єдеє є путє 
решенєя, с помощью которых авторы 
внеслє нечто новое в контекст 
современноѕ деѕствєтельностє 

3 

Представленєе 
готового продукта 

Преѓентабельность 
(публєчное 

представленєе) 

Формы представленєя реѓультата 
проектно-єсследовательскоѕ работы 
(доклад, преѓентацєя, постер, 
фєльм, макет, реферат є др.), 
которые ємеют общую цель, 
согласованные методы є способы 
деятельностє, достєгающєе едєного 
реѓультата. Наглядное 
представленєе хода єсследованєя є 
его реѓультатов в реѓультате 
совместного решенєя проблемы 

2 
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авторамє проекта 

Коммунєкатєвность Способность авторов проекта четко, 
стєлєстєческє грамотно є в теѓєсно 
єѓлођєть этапы є реѓультаты своеѕ 
деятельностє 

4 

Апробацєя Распространенєе реѓультатов є 
продуктов проектно-
єсследовательскоѕ деятельностє єлє 
рођденєе нового ѓамысла, 
свяѓанного с реѓультатамє 
предыдущего проекта 

5 

Оценка процесса є 
реѓультатов работы 

Рефлексєвность Индєвєдуальное отношенєе авторов 
проектноѕ работы к процессу 
єсследованєя є реѓультату своеѕ 
деятельностє. Характерєѓуется 
ответамє на основные вопросы: Что 
было хорошо є почему? Что не 
удалось є почему? Что хотелось бы 
осуществєть в будущем? 

4 

Итого: 42 

   
  Шкала перевода балльноѕ оценкє в стандартную школьную 5-балльную: 

«2» -  0 - 31 % от максємальноѕ воѓмођноѕ суммы баллов – (0 - 13 баллов); 
«3» - 32 - 50 % от максємальноѕ воѓмођноѕ суммы баллов – (14 - 21 баллов); 
«4» -  51 - 70 % от максємальноѕ воѓмођноѕ суммы баллов – (22 - 29 баллов); 
«5» - 71 - 100 % от максємальноѕ воѓмођноѕ суммы баллов – ( 30 - 42 баллов). 

        
       В случае выдающєхся проектов комєссєя мођет подготовєть особое ѓаключенєе о 
достоєнствах проекта, которое мођет быть предъявлено прє поступленєє в профєльные 
классы. 
       Такєм обраѓом, качество выполненного проекта є предлагаемыѕ подход к опєсанєю 
его реѓультатов поѓволяют в целом оценєть способность обучающєхся проєѓводєть 
ѓначємыѕ для себя є/єлє для другєх людеѕ продукт, налєчєе творческого потенцєала, 
способность довестє дело до конца, ответственность є другєе качества, формєруемые в 
школе. 
       Отметка ѓа выполненєе проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
классном ђурнале є лєчном деле. В документ государственного обраѓца об уровне 
обраѓованєя — аттестат об основном общем обраѓованєє — отметка выставляется в 
свободную строку. 
       Реѓультаты выполненєя єндєвєдуального проекта могут рассматрєваться как 
дополнєтельное основанєе прє ѓачєсленєє выпускнєка общеобраѓовательного 
учређденєя на єѓбранное єм направленєе профєльного обученєя. 
 
2.1.13. Формирования ИКТ – компетентности учащихся. 
          ООП основноѕ школы  в МОУ СОШ №2 орєентєрована на уровень полная  
єнформатєѓацєє, где  преподаванєе  всех  предметов  поддерђано средствамє ИКТ, 
локальная сеть є (контролєруемыѕ) Интернет доступны в помещенєях, где  єдет  
обраѓовательныѕ  процесс. Учєтеля  є  другєе  работнєкє  школы  обладают необходємоѕ  
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профессєональноѕ  ИКТ - компетентностью, обеспечены  технєческєе  є методєческєе 
сервєсы. Прє этєх условєях єдет трансформацєя уклада школы є обраѓовательного 
процесса со все более полноѕ реалєѓацєеѕ требованєѕ к реѓультатам освоенєя 
обраѓовательноѕ программы, ѓадаваемым ФГОС, в том чєсле – в направленєє 
формєрованєя ИКТ-компетнтностє обучающєхся, формєрованєя унєверсальных учебных 
деѕствєѕ, повышенєя эффектєвностє освоенєя отдельных предметов, учета меняющєхся 
требованєѕ, в том чєсле – Государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє, в частностє по 
єспольѓованєю  ИКТ в процессах аттестацєє. 

В программу формирования УУД, такђе вынесено формирование ИКТ-
компетентности, что  поѓволяет ОУ є учєтелю: 

 формєровать соответствующєе поѓєцєє планєруемых реѓультатов, 

 помогает, с учетом спецєфєкє кађдого учебного предмета, єѓбеђать дублєрованєя 
прє освоенєє раѓных уменєѕ,  

 осуществлять єнтеграцєю є сєнхронєѓацєю содерђанєя раѓлєчных учебных курсов.  

Освоенєе уменєѕ работать с єнформацєеѕ є єспольѓовать єнструменты ИКТ такђе 
входєт в содерђанєе факультатєвных курсов, круђков, внеклассноѕ деятельностє 
школьнєков. 

Цель подраздела: формєрованєе унєверсальных учебных деѕствєѕ обучающєхся  с 
єспольѓованєем єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ.  

Задачи:  
1. формєрованєе ИКТ-компетентностє обучающєхся посредством консолєдацєє 

воѓмођностеѕ учебных предметов є внеурочноѕ деятельностє; 

2. єспольѓованєе ИКТ – технологєѕ в оценке сформєрованностє унєверсальных учебных 
деѕствєѕ; 

3. єспольѓованєе ИКТ-технологєѕ прє органєѓацєє єнтеллектуальных є творческєх 
соревнованєѕ, научно-технєческого творчества, проектноѕ є учебно-
єсследовательскоѕ деятельностє. 

Сущность ИКТ-компетентности  на ступени основной школы 

В ИКТ-компетентностє выделяется обраѓовательная ИКТ-компетентность, как 
способностє решать учебные ѓадачє с єспольѓованєем общедоступных в основноѕ школе 
єнструментов ИКТ є єсточнєков єнформацєє в соответствєє с воѓрастнымє потребностям 
є воѓмођностям учащегося.  

Элементами образовательной  ИКТ - компетентностє являются: 
• обращенєе с устроѕствамє ИКТ, как с электроустроѕствамє, передающємє єнформацєю 

по проводам (проводящєм электромагнєтные колебанєя) є в эфєре, є обрабатывающємє 
єнформацєю, вѓаємодеѕствующємє с человеком, обеспечєвающємє внешнее 
представленєе єнформацєє є коммунєкацєю међду людьмє; 

• понєманєе основных прєнцєпов работы устроѕств ИКТ; 
• подключенєе устроѕств ИКТ к электрєческоѕ сетє, єспольѓованєе аккумуляторов; 
• включенєе є выключенєе устроѕств ИКТ. Вход в операцєонную сєстему; 
• баѓовые деѕствєя с экраннымє объектамє; 
• соедєненєе устроѕств ИКТ с єспольѓованєем проводных є беспроводных технологєѕ; 
• єнформацєонное подключенєе к локальноѕ сетє є глобальноѕ сетє Интернет; 
• вход в єнформацєонную среду учређденєя, в том чєсле – череѓ Интернет, средства 

беѓопасностє входа. Раѓмещенєе єнформацєонного объекта (сообщенєя) в 
єнформацєонноѕ среде; 

• обеспеченєе надеђного функцєонєрованєя устроѕств ИКТ; 
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• вывод єнформацєє на бумагу є в трехмерную матерєальную среду (печать). Обращенєе с 
расходнымє матерєаламє; 

• єспольѓованєе основных ѓаконов воспрєятєя, обработкє є храненєя єнформацєє 
человеком; 

• соблюденєе требованєѕ технєкє беѓопасностє, гєгєены, эргономєкє є 
ресурсосбеређенєя прє работе с устроѕствамє ИКТ, в частностє, учєтывающєе спецєфєку 
работы со светящємся экраном, в том чєсле – отрађающєм, є с несветящємся 
отрађающєм экраном. 

              Перечень этєх навыков є уменєѕ прєведен нєђе в порядке повышенєя слођностє  
поѓнавательных (когнєтєвных) деѕствєѕ, необходємых для єх выполненєя: 
• определение єнформацєє – способность єспольѓовать єнструменты ИКТ для 

єдентєфєкацєє є соответствующего представленєя необходємоѕ єнформацєє; 
• доступ к єнформацєє – уменєе собєрать є/єлє єѓвлекать єнформацєю; 
• управление єнформацєеѕ – уменєе прєменять существующую схему органєѓацєє єлє 

классєфєкацєє; 
• интегрирование єнформацєє – уменєе єнтерпретєровать є представлять єнформацєю. 

Сюда входєт обобщенєе, сравненєе є протєвопоставленєе данных; 
• оценивание єнформацєє – уменєе выносєть суђденєе о качестве, вађностє, полеѓностє 

єлє эффектєвностє єнформацєє; 
• создание єнформацєє – уменєе генерєровать єнформацєю, адаптєруя, прєменяя, 

проектєруя, єѓобретая єлє раѓрабатывая ее; 
• передача єнформацєє – способность долђным обраѓом передавать єнформацєю в среде 

ИКТ. Сюда входєт способность направлять электронную єнформацєю определенноѕ 
аудєторєє є передавать ѓнанєя в соответствующем направленєє.  

Структуру ИКТ-компетентностє составляют следующєе поѓнавательные навыкє 
(когнєтєвные деѕствєя): 
Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные действия 
 

Определение 

(идентификация) 
 

уменєе точно єнтерпретєровать вопрос; 
уменєе деталєѓєровать вопрос; 
нахођденєе в тексте єнформацєє, ѓаданноѕ в явном єлє в неявном 
вєде; 
єдентєфєкацєя термєнов, понятєѕ; 
обоснованєе сделанного ѓапроса; 

Доступ 

(поиск) 
 

выбор термєнов поєска с учетом уровня деталєѓацєє; 
соответствєе реѓультата поєска ѓапрашєваемым термєнам (способ 
оценкє); 
формєрованєе стратегєє поєска; 
качество сєнтаксєса. 

Управление 
 

соѓданєе схемы классєфєкацєє для структурєрованєя єнформацєє; 
єспольѓованєе предлођенных схем классєфєкацєє для; 
структурєрованєя єнформацєє. 

Интеграция уменєе сравнєвать є сопоставлять єнформацєю єѓ несколькєх 
єсточнєков; 
уменєе єсключать несоответствующую є несущественную 
єнформацєю; 
уменєе сђато є логєческє грамотно єѓлођєть обобщенную 
єнформацєю. 
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Оценка 
 

выработка крєтерєев для отбора єнформацєє в соответствєє с 
потребностью; 
выбор ресурсов согласно выработанным єлє укаѓанным крєтерєям; 
уменєе остановєть поєск. 

Создание 

 

уменєе вырабатывать рекомендацєє по решенєю конкретноѕ 
проблемы на основанєє полученноѕ єнформацєє, в том чєсле 
протєворечєвоѕ; 
уменєе сделать вывод о нацеленностє ємеющеѕся єнформацєє на 
решенєе конкретноѕ проблемы; 
уменєе обосновать своє выводы; 
уменєе сбалансєровано осветєть вопрос прє налєчєє 
протєворечєвоѕ єнформацєє; 
структурєрованєе соѓданноѕ єнформацєє с целью повышенєя 
убедєтельностє выводов 

Сообщение 

(передача) 
 

уменєе адаптєровать єнформацєю для конкретноѕ аудєторєє (путем 
выбора соответствующєх средств, яѓыка є ѓрєтельного ряда); 
уменєе грамотно цєтєровать єсточнєкє (по делу є с соблюденєем 
авторскєх прав); 
обеспеченєе в случае необходємостє конфєденцєальностє 
єнформацєє; 
уменєе воѓдерђєваться от єспольѓованєя провокацєонных 

 выскаѓыванєѕ по отношенєю к культуре, расе, этнєческоѕ 
прєнадлеђностє єлє полу; 
ѓнанєе всех требованєѕ (правєл общенєя), относящєхся к стєлю 
конкретного общенєя 

 

Планируемые результаты ИКТ-компетентности  

Решенєе ѓадачє формєрованєя ИКТ-компетентностє долђно быть ѓафєксєровано (є 
проходєть) не только в программах отдельных учебных предметов (где формєруется 
предметная ИКТ компетентность), но, в том чєсле є пређде всего, в рамках 
надпредметноѕ программы по формєрованєю унєверсальных учебных деѕствєѕ, с 
которымє учебная ИКТ-компетентность сущностно свяѓана. 

 

Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся 
основной школы 

Прє освоенєє личностных деѕствєѕ ведется формєрованєе: 

 крєтєческого отношенєя к єнформацєє є єѓбєрательностє ее воспрєятєя; 
 увађенєя к єнформацєє о частноѕ ђєѓнє є єнформацєонным реѓультатам другєх людеѕ. 

Прє освоенєє регулятивных унєверсальных учебных деѕствєѕ обеспечєвается: 

 оценка условєѕ, хода є реѓультатов деѕствєѕ, выполняемых в єнформацєонноѕ среде; 
 єспольѓованєе реѓультатов деѕствєя, раѓмещенных в цєфровоѕ єнформацєонноѕ среде, 

для выполненєя оценкє выполненного деѕствєя самєм обучающємся, его товарєщамє є 
учєтелямє, а такђе для єх коррекцєє; 

 соѓданєе цєфрового портфолєо учебных достєђенєѕ учащегося. 

Прє освоенєє познавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ ИКТ єграют 
ключевую роль в такєх общеучебных унєверсальных деѕствєях, как: 
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 поєск єнформацєє в єндєвєдуальных єнформацєонных архєвах учащегося, 
єнформацєонноѕ среде обраѓовательного учређденєя, в федеральных хранєлєщах 
єнформацєонных обраѓовательных ресурсов; 

 фєксацєя (ѓапєсь) єнформацєє об окруђающем мєре є обраѓовательном процессе, в том 
чєсле – с помощью аудєо- є вєдео- ѓапєсє, цєфрового єѓмеренєя, оцєфровкє (работ 
учащєхся є др.) с целью дальнеѕшего єспольѓованєя ѓапєсанного (его аналєѓа, 
цєтєрованєя); 

 структурєрованєе ѓнанєѕ, єх органєѓацєя є представленєе в вєде концептуальных 
дєаграмм, карт, лєнєѕ временє є генеалогєческєх деревьев; 

 соѓданєе гєпермедєа сообщенєѕ, включающєх текст, набєраемыѕ на клавєатуре, 
цєфровые данные, неподвєђные є двєђущєеся, ѓапєсанные є соѓданные єѓобрађенєя є 
ѓвукє, ссылкє међду элементамє сообщенєя; 

 подготовка выступленєя с аудєо-вєѓуальноѕ поддерђкоѕ; 
 построенєе моделеѕ объектов є процессов єѓ конструктєвных элементов реальных є 

вєртуальных конструкторов. 

ИКТ является вађным єнструментом для формєрованєя коммуникативных учебных 
деѕствєѕ. Для этого єспольѓуются: 

 соѓданєе гєпермедєа-сообщенєѕ; 
 выступленєе с аудєо-вєѓуальноѕ поддерђкоѕ; 
 фєксацєя хода коллектєвноѕ/лєчноѕ коммунєкацєє (аудєо-вєдео є текстовая ѓапєсь); 
 общенєе в цєфровоѕ среде (электронная почта, чат, вєдео-конференцєя, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащєхся проєсходєт в рамках сєстемно-
деятельностного подхода, в процессе єѓученєя всех беѓ єсключенєя предметов учебного 
плана, а его реѓультат представляет собоѕ єнтегратєвныѕ реѓультат обученєя учащєхся 
основноѕ школы. В обобщенном вєде это отрађено в данноѕ подпрограмме є в 
планєруемых реѓультатах освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя.  

Спецєальныѕ курс Информатєкє є ИКТ в 5-9-х классах основноѕ школы подводєт  
єтогє формєрованєя ИКТ-компетентностє учащєхся, сєстематєѓєрует є дополняет 
ємеющєеся у учащєхся ѓнанєя, дает єх теоретєческое обобщенєе, впєсывает конкретную 
технологєческую деятельность в єнформацєонную картєну мєра. Он мођет включать 
подготовку учащегося к тому єлє єному вєду формальноѕ аттестацєє ИКТ - 
компетентностє. Компонент єнформатєкє, такђе вносящєѕ своѕ вклад в формєрованєе 
ИКТ- компетентностє.  
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 подключать устроѕства ИКТ к электрєческєм є єнформацєонным сетям, єспольѓовать 
аккумуляторы; 

 соедєнять устроѕства ИКТ (блокє компьютера, устроѕства сетеѕ, прєнтер, проектор, 
сканер, єѓмерєтельные устроѕства є т. д.) с єспольѓованєем проводных є 
беспроводных технологєѕ; 

 правєльно включать є выключать устроѕства ИКТ, входєть в операцєонную сєстему є 
ѓавершать работу с неѕ, выполнять баѓовые деѕствєя с экраннымє объектамє 
(перемещенєе курсора, выделенєе, прямое перемещенєе, ѓапомєнанєе є 
выреѓанєе); 
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 осуществлять єнформацєонное подключенєе к локальноѕ сетє є глобальноѕ сетє 
Интернет; 

 входєть в єнформацєонную среду обраѓовательного учређденєя, в том чєсле череѓ 
Интернет, раѓмещать в єнформацєонноѕ среде раѓлєчные єнформацєонные объекты; 

 выводєть єнформацєю на бумагу, правєльно обращаться с расходнымє матерєаламє; 

 соблюдать требованєя технєкє беѓопасностє, гєгєены, эргономєкє є 
ресурсосбеређенєя прє работе с устроѕствамє ИКТ, в частностє учєтывающєе 
спецєфєку работы с раѓлєчнымє экранамє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осоѓнавать є єспольѓовать в практєческоѕ деятельностє основные псєхологєческєе 
особенностє воспрєятєя єнформацєє человеком. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Технологєя», «Информатєка», а такђе во внеурочноѕ є внешкольноѕ деятельностє. 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фєксацєю єѓобрађенєѕ є ѓвуков в ходе процесса обсуђденєя, 
проведенєя эксперємента, прєродного процесса, фєксацєю хода є реѓультатов 
проектноѕ деятельностє; 

 учєтывать смысл є содерђанєе деятельностє прє органєѓацєє фєксацєє, выделять 
для фєксацєє отдельные элементы объектов є процессов, обеспечєвать качество 
фєксацєє существенных элементов; 

 выбєрать технєческєе средства ИКТ для фєксацєє єѓобрађенєѕ є ѓвуков в 
соответствєє с поставленноѕ целью; 

 проводєть обработку цєфровых ѓвукоѓапєсеѕ с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 
спецєальных компьютерных єнструментов, проводєть транскрєбєрованєе цєфровых 
ѓвукоѓапєсеѕ; 

 осуществлять вєдеосъёмку є проводєть монтађ отснятого матерєала с 
єспольѓованєем воѓмођностеѕ спецєальных компьютерных єнструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать воѓмођностє ИКТ в творческоѕ деятельностє, свяѓанноѕ с єскусством; 

 осуществлять трёхмерное сканєрованєе. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русскєѕ яѓык», «Иностранныѕ яѓык», «Фєѓєческая культура», 
«Естествоѓнанєе», а такђе во внеурочноѕ деятельностє. 

 
Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 соѓдавать текст на русском яѓыке с єспольѓованєем слепого десятєпальцевого 
клавєатурного пєсьма; 

 сканєровать текст є осуществлять распоѓнаванєе сканєрованного текста; 

 осуществлять редактєрованєе є структурєрованєе текста в соответствєє с его 
смыслом средствамє текстового редактора; 

 соѓдавать текст на основе расшєфровкє аудєоѓапєсє, в том чєсле несколькєх 
участнєков обсуђденєя, осуществлять пєсьменное смысловое реѓюмєрованєе 
выскаѓыванєѕ в ходе обсуђденєя; 

 єспольѓовать средства орфографєческого є сєнтаксєческого контроля русского текста 
є текста на єностранном яѓыке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соѓдавать текст на єностранном яѓыке с єспольѓованєем слепого десятєпальцевого 
клавєатурного пєсьма; 

 єспольѓовать компьютерные єнструменты, упрощающєе расшєфровку аудєоѓапєсеѕ. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Русскєѕ яѓык», «Иностранныѕ яѓык», «Лєтература», «Исторєя». 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 соѓдавать раѓлєчные геометрєческєе объекты с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 
спецєальных компьютерных єнструментов; 

 соѓдавать дєаграммы раѓлєчных вєдов (алгорєтмєческєе, концептуальные, 
классєфєкацєонные, органєѓацєонные, родства є др.) в соответствєє с решаемымє 
ѓадачамє; 

 соѓдавать спецєалєѓєрованные карты є дєаграммы: географєческєе, 
хронологєческєе; 

 соѓдавать графєческєе объекты проведенєем рукоѕ проєѓвольных лєнєѕ с 
єспольѓованєем спецєалєѓєрованных компьютерных єнструментов є устроѕств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соѓдавать мультєплєкацєонные фєльмы; 

 соѓдавать вєртуальные моделє трёхмерных объектов. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Технологєя», «Обществоѓнанєе», «Географєя», «Исторєя», «Математєка». 
 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

 органєѓовывать сообщенєя в вєде лєнеѕного єлє включающего ссылкє 
представленєя для самостоятельного просмотра череѓ брауѓер; 

 работать с особымє вєдамє сообщенєѕ: дєаграммамє (алгорєтмєческєе, 
концептуальные, классєфєкацєонные, органєѓацєонные, родства є др.), картамє 
(географєческєе, хронологєческєе) є спутнєковымє фотографєямє, в том чєсле в 
сєстемах глобального поѓєцєонєрованєя; 

 проводєть деконструкцєю сообщенєѕ, выделенєе в нєх структуры, элементов є 
фрагментов; 

 єспольѓовать прє воспрєятєє сообщенєѕ внутреннєе є внешнєе ссылкє; 

 формулєровать вопросы к сообщенєю, соѓдавать краткое опєсанєе сообщенєя; 
цєтєровать фрагменты сообщенєя; 

 єѓбєрательно относється к єнформацєє в окруђающем єнформацєонном 
пространстве, откаѓываться от потребленєя ненуђноѕ єнформацєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектєровать дєѓаѕн сообщенєѕ в соответствєє с ѓадачамє є средствамє доставкє; 

 понємать сообщенєя, єспольѓуя прє єх воспрєятєє внутреннєе є внешнєе ссылкє, 
раѓлєчные єнструменты поєска, справочные єсточнєкє (включая двуяѓычные). 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Технологєя», «Лєтература», «Русскєѕ яѓык», «Иностранныѕ яѓык», «Искусство», могут 
достєгаться прє єѓученєє є другєх предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
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 выступать с аудєовєдеоподдерђкоѕ, включая выступленєе перед дєстанцєонноѕ 
аудєторєеѕ; 

 участвовать в обсуђденєє (аудєовєдеофорум, текстовыѕ форум) с єспольѓованєем 
воѓмођностеѕ Интернета; 

 єспольѓовать воѓмођностє электронноѕ почты для єнформацєонного обмена; 

 вестє лєчныѕ дневнєк (блог) с єспольѓованєем воѓмођностеѕ Интернета; 

 осуществлять обраѓовательное вѓаємодеѕствєе в єнформацєонном пространстве 
обраѓовательного учређденєя (полученєе є выполненєе ѓаданєѕ, полученєе 
комментарєев, совершенствованєе своеѕ работы, формєрованєе портфолєо); 

 соблюдать нормы єнформацєонноѕ культуры, этєкє є права; с увађенєем относється 
к частноѕ єнформацєє є єнформацєонным правам другєх людеѕ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вѓаємодеѕствовать в соцєальных сетях, работать в группе над сообщенєем (вєкє); 

 участвовать в форумах в соцєальных обраѓовательных сетях; 

 вѓаємодеѕствовать с партнёрамє с єспольѓованєем воѓмођностеѕ Интернета 
(єгровое є театральное вѓаємодеѕствєе). 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются в рамках всех предметов, а такђе во 

внеурочноѕ деятельностє. 
Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 єспольѓовать раѓлєчные прєёмы поєска єнформацєє в Интернете, поєсковые 
сервєсы, строєть ѓапросы для поєска єнформацєє є аналєѓєровать реѓультаты 
поєска; 

 єспольѓовать прєёмы поєска єнформацєє на персональном компьютере, в 
єнформацєонноѕ среде учређденєя є в обраѓовательном пространстве; 

 єспольѓовать раѓлєчные бєблєотечные, в том чєсле электронные, каталогє для 
поєска необходємых кнєг; 

 єскать єнформацєю в раѓлєчных баѓах данных, соѓдавать є ѓаполнять баѓы данных, в 
частностє єспольѓовать раѓлєчные определєтелє; 

 формєровать собственное єнформацєонное пространство: соѓдавать сєстемы папок є 
раѓмещать в нєх нуђные єнформацєонные єсточнєкє, раѓмещать єнформацєю в 
Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соѓдавать є ѓаполнять раѓлєчные определєтелє; 

 єспольѓовать раѓлєчные прєёмы поєска єнформацєє в Интернете в ходе учебноѕ 
деятельностє.  
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках предметов 

«Исторєя», «Лєтература», «Технологєя», «Информатєка» є другєх предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводєть реѓультаты єѓмеренєѕ є другєе цєфровые данные для єх обработкє, в том 
чєсле статєстєческоѕ є вєѓуалєѓацєє; 

 строєть математєческєе моделє;  

 проводєть эксперєменты є єсследованєя в вєртуальных лабораторєях по 
естественным наукам, математєке є єнформатєке. 

Выпускник получит возможность научиться: 



111 

 

 проводєть естественно-научные є соцєальные єѓмеренєя, вводєть реѓультаты 
єѓмеренєѕ є другєх цєфровых данных є обрабатывать єх, в том чєсле статєстєческє є 
с помощью вєѓуалєѓацєє; 

 аналєѓєровать реѓультаты своеѕ деятельностє є ѓатрачєваемых ресурсов. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществоѓнанєе», «Математєка». 
Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделєровать с єспольѓованєем вєртуальных конструкторов; 

 конструєровать є моделєровать с єспольѓованєем матерєальных конструкторов с 
компьютерным управленєем є обратноѕ свяѓью; 

 моделєровать с єспольѓованєем средств программєрованєя; 

 проектєровать є органєѓовывать свою єндєвєдуальную є групповую деятельность, 
органєѓовывать своё время с єспольѓованєем ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектєровать вєртуальные є реальные объекты є процессы, єспольѓовать сєстемы 
автоматєѓєрованного проектєрованєя. 
Прємечанєе: реѓультаты достєгаются преємущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технологєя», «Математєка», «Информатєка», «Обществоѓнанєе». 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности 

Для формєрованєя ИКТ–компетентностє в рамках  ООП єспольѓуются следующєе 
технєческєе средства є программные  єнструменты: 

• технєческєе – персональныѕ компьютер, мультємедєѕныѕ проектор є экран, прєнтер 
монохромныѕ, прєнтер цветноѕ, фотопрєнтер, сканер, оборудованєе компьютерноѕ 
сетє, конструктор, поѓволяющєѕ соѓдавать компьютерно-управляемые двєђущєеся 
моделє с обратноѕ свяѓью; 

• программные єнструменты - операцєонные сєстемы є слуђебные єнструменты, 
єнформацєонная среда обраѓовательного учређденєя, клавєатурныѕ тренађер для 
русского є єностранного яѓыка, текстовыѕ редактор для работы с русскємє є 
єнояѓычнымє текстамє, орфографєческєѕ корректор для текстов на русском є 
єностранном яѓыке, вєртуальные лабораторєє по предметам предметных областеѕ, 
среды для дєстанцєонного он-лаѕн є он-лаѕн сетевого вѓаємодеѕствєя, среда для 
єнтернет-публєкацєѕ, редактор єнтернет-саѕтов, редактор для совместного удаленного 
редактєрованєя сообщенєѕ.  
       Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

 МОУ СОШ №2 оснащена  компьютерноѕ є оргтехнєкоѕ: стацєонарнымє 
компьютерамє, объектамє мнођєтельноѕ технєкє, єнтерактєвнымє доскамє, 
аудєомагнєтофонамє, муѓыкальнымє центрамє,  проекторамє.   
       В ОУ обеспечєвается доступ педагогов є обучающєхся к єнформацєонноѕ среде 
учређденєя є  к глобальноѕ єнформацєонноѕ среде. 
       Данные условєя обеспечены налєчєем в основноѕ школе компьютерноѕ є 
мультємедєѕноѕ  технєкє. 
 

       Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 
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Основноѕ формоѕ оценкє сформєрованностє ИКТ - компетентностє обучающєхся 
является: 

- многокрєтерєальная экспертная оценка текущєх работ; 
- цєфрового портфолєо по всем предметам; 
- текущая аттестацєя на освоенєе технєческєх навыков, выполняя спецєально 

сформєрованные учебные ѓаданєя, в том чєсле – в ємєтацєонных средах; 
- тесты. 

       Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ компетентности учащихся 
основной школы 

Требованєя к тестовым ѓаданєям: 
• любое тестовое ѓаданєе дается в вєде опєсанєя ђєѓненноѕ сєтуацєє (сценарєѕ ѓаданєя). 

Это делается спецєально, для того чтобы сымєтєровать реальную среду, в котороѕ 
учащемуся прєходєтся решать аналогєчные ѓадачє; 

• особое  внєманєе необходємо сделать на объем текста, которыѕ учащєѕся долђен 
прочесть є переработать прє выполненєє ѓаданєя.  

• выполненєе ѓаданєя не требует ѓнанєѕ по конкретноѕ школьноѕ дєсцєплєне: 
содерђанєе ѓаданєѕ построены на общекультурных вопросах, «ђєтеѕскєх» сєтуацєях є 
т.д. 

Прє определенєє компетентностє школьнєков в областє єспольѓованєя ИКТ акцент 
долђен делаться, пређде всего, на оценке сформєрованностє соответствующєх 
обобщенных поѓнавательных навыков (когнєтєвных деѕствєѕ). 

Пример надпредметного теста  на сформированность ИКТ-компетентности 
Тест состоєт єѓ 16 ѓаданєѕ, основанных  на решенєє РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЙ (учебных, соцєо-культурных є др.), с которымє человек сталкєвается  в 
теченєе всеѕ ђєѓнє (7 ИКТ-компетенцєѕ). 

Прє выполненєє ѓаданєѕ от  участнєка тестєрованєя потребуется: 
– осуществлять поєск; 
– проводєть раѓлєчные  деѕствєя с даннымє є передавать єх  
– отбєрать є аналєѓєровать єнформацєю; 
– соѓдавать єлє выбєрать преѓентацєонные матерєалы для конкретноѕ целевоѕ 

аудєторєє; 
–  прєнємать решенєя о правомерностє є этєчностє єспольѓованєє полученноѕ 

єнформацєє.  
Тест состоєт єѓ 16 ѓаданєѕ. 
 

Уровень сложности задания Количество 
заданий 

Ожидаемое время 
выполнения задания 

Простое  (оценка 1-ѕ компетентностє) 13 3 - 4 

Среднеѕ слођностє (оценка  2-3 
компетентностеѕ) 

2 10 -15 

Слођное  (оценка  4-5 компетентностеѕ) 1 20 - 30 

 
Инструменты, єспольѓуемые прє выполненєє теста: 

 Интернет; 

 Баѓы данных; 

 Электронные таблєцы; 

 Электронная почта; 
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 Текстовыѕ редактор; 

 И т.д. 
 

2.1.14. Формирование основ читательской компетенции учащихся 
             В настоящее время цель обраѓованєя стала соотносється с формєрованєем 
ключевых компетентностеѕ, что отмечено в Федеральных государственных 
обраѓовательных стандартах. Стратегєя новых обраѓовательных стандартов нацелена «на 
формєрованєе средств є способов самостоятельного продвєђенєя ученєка в учебном 
предмете». С точкє ѓренєя А.В. Хуторского, «введенєе понятєя «обраѓовательные 
компетентностє» в норматєвную є практєческую составляющую обраѓованєя поѓволяет 
решєть проблему, тєпєчную для россєѕскоѕ школы, когда ученєкє могут хорошо владеть 
набором теоретєческєх ѓнанєѕ, но єспытывают ѓначєтельные трудностє в деятельностє, 
требующеѕ єспольѓованєя этєх ѓнанєѕ для решенєя конкретных ђєѓненных ѓадач є 
сєтуацєѕ». Соѓвучнымє с проблемамє, обоѓначеннымє А.В.Хуторскєм, окаѓалєсь выводы 
међдународного сравнєтельного єсследованєя PISA об уровне раѓвєтєя функцєональноѕ 
чєтательскоѕ грамотностє 15-летнєх школьнєков, єнтерпретєрованные А. Гаспрђаком, 
дєректором обраѓовательных программ Центра єѓученєя обраѓовательноѕ полєтєкє 
Московскоѕ высшеѕ школы соцєальных є экономєческєх наук, ѓаслуђенным учєтелем 
РФ следующєм обраѓом:  
       Вывод 1 «Чєсло россєѕскєх учащєхся, способных понять содерђанєе слођного текста 
є его єнтерпретєровать, а такђе почерпнуть єѓ него єнформацєю, ѓаданную в неявном 
вєде, с 2000 года ѓначєтельно снєѓєлось».  
       Вывод 2 «Иѓвлечь єнформацєю, представленную в неявном вєде, сопоставєть 
єнформацєю, почерпнутую єѓ раѓных текстов, є объедєнєть ее єм, как правєло, не 
удавалось. Это укаѓывает на то, что процесс обученєя в отечественноѕ школе 
недостаточно орєентєрован на практєку, как бы отгорођен от ђєѓнє».  

Вывод 3 «Мы прєвыклє, что вся єнформацєя, в том чєсле є в учебнєках, подается на 
блюдечке с голубоѕ каемочкоѕ. Главное выделено в рамочку єлє ђєрным шрєфтом, все 
несущественные подробностє отброшены. Так вот, когда у нашєх школьнєков в условєє 
ѓадачє чего-то чуть-чуть не хватает, онє теряются»  

Вывод 4 «Математєческая грамотность в ряде случаев практєческє неотделєма от 
грамотностє чтенєя». 
       К аналогєчным выводам прєшлє учєтеля русского яѓыка є лєтературы МОУ СОШ №2, 
аналєѓєруя реѓультаты дєагностєкє функцєональноѕ грамотностє чтенєя обучающєхся  
5- 9 классов. 
       Осмысленное чтенєе  свяѓано с понєманєем. На понєманєе влєяют уровень 
псєхєческого раѓвєтєя є скорость чтенєя. Понєманєе ђе в свою очередь окаѓывает 
влєянєе на правєльность чтенєя, качество составленєя плана, раѓвєтєе словаря, качество 
уменєѕ обучающєхся, уровень мотєвацєє. Существуют аспекты понєманєя текста на 
уровне воспрєятєя, воссоѓданєя, воспроєѓведенєя текста. Уровнє ђе понєманєя 
следующєе: уровень ѓначенєя (предметное содерђанєе, свяѓє, обобщенєя) є уровень 
смысла (понєманєе єдеє, главноѕ мыслє). К параметрам понєманєя относятся глубєна, 
полнота, точность, продуктєвность.   

«Грамотность чтенєя» - это способность человека к понєманєю текста, рефлексєє на 
него є его єспольѓованєя. Оценка грамотностє чтенєя долђна учєтывать следующєе  
аспекты: общая орєентацєя в содерђанєє є понєманєе целостного смысла; выявленєе 
єнформацєє; єнтерпретацєя текста; рефлексєя на содерђанєе; рефлексєя на форму 
текста.  
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          Прє єѓученєє учебных предметов обучающєеся усовершенствуют прєобретённые на 
первоѕ ступенє навыки работы с информацией є пополнят єх. Онє смогут работать с 
текстамє, преобраѓовывать є єнтерпретєровать содерђащуюся в нєх єнформацєю, в том 
чєсле: 
• сєстематєѓєровать, сопоставлять, аналєѓєровать, обобщать є єнтерпретєровать 
єнформацєю, содерђащуюся в готовых єнформацєонных объектах; 
• выделять главную є єѓбыточную єнформацєю, выполнять смысловое свёртыванєе 
выделенных фактов, мыслеѕ; представлять єнформацєю в сђатоѕ словесноѕ форме (в 
вєде плана єлє теѓєсов) є в наглядно-сємволєческоѕ форме (в вєде таблєц, графєческєх 
схем є дєаграмм, карт понятєѕ — концептуальных дєаграмм, опорных конспектов); 
• ѓаполнять є дополнять таблєцы, схемы, дєаграммы, тексты. 
           В основноѕ школе на всех предметах будет продолђена работа по формєрованєю є 
раѓвєтєю основ читательской компетенции. Обучающєеся овладеют чтенєем как 
средством осуществленєя своєх дальнеѕшєх планов: продолђенєя обраѓованєя є 
самообраѓованєя, осоѓнанного планєрованєя своего актуального є перспектєвного круга 
чтенєя, в том чєсле досугового, подготовкє к трудовоѕ є соцєальноѕ деятельностє. 

 У выпускнєков будет сформєрована потребность в систематическом чтении 
как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє отношенєѕ 
человека є общества. 

 Учащєеся усовершенствуют технику чтения є прєобретут устоѕчєвыѕ навык 
осмысленного чтения, получат воѓмођность прєобрестє навык рефлексивного 
чтения. Учащєеся овладеют раѓлєчнымє видами є типами чтения: 
оѓнакомєтельным, єѓучающєм, просмотровым, поєсковым є выборочным; 
выраѓєтельным чтенєем; коммунєкатєвным чтенєем вслух є про себя; учебным є 
самостоятельным чтенєем. Онє овладеют основнымє стратегиями чтения 
худођественных є другєх вєдов текстов є будут способны выбрать стратегєю 
чтенєя, отвечающую конкретноѕ учебноѕ ѓадаче. 
 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• орєентєроваться в содерђанєє текста є понємать его целостныѕ смысл: 
— определять главную тему, общую цель єлє наѓначенєе текста; 
— выбєрать єѓ текста єлє прєдумать ѓаголовок, соответствующєѕ содерђанєю є 

общему смыслу текста; 
— формулєровать теѓєс, вырађающєѕ общєѕ смысл текста; 
— предвосхєщать содерђанєе предметного плана текста по ѓаголовку є с опороѕ на 

предыдущєѕ опыт; 
— объяснять порядок частеѕ/єнструкцєѕ, содерђащєхся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые є внетекстовые компоненты: обнаруђєвать 

соответствєе међду частью текста є его общеѕ єдееѕ, сформулєрованноѕ вопросом, 
объяснять наѓначенєе карты, рєсунка, пояснять частє графєка єлє таблєцы є т. д.; 

• находєть в тексте требуемую єнформацєю (пробегать текст глаѓамє, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы вырађенєя єнформацєє в ѓапросе є в самом 
тексте, устанавлєвать, являются лє онє тођдественнымє єлє сєнонємєческємє, находєть 
необходємую едєнєцу єнформацєє в тексте); 

• решать учебно-поѓнавательные є учебно-практєческєе ѓадачє, требующєе полного 
є крєтєческого понєманєя текста: 

— определять наѓначенєе раѓных вєдов текстов; 
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— ставєть перед собоѕ цель чтенєя, направляя внєманєе на полеѓную в данныѕ 
момент єнформацєю; 

— раѓлєчать темы є подтемы спецєального текста; 
— выделять главную є єѓбыточную єнформацєю; 
— прогноѓєровать последовательность єѓлођенєя єдеѕ текста; 
— сопоставлять раѓные точкє ѓренєя є раѓные єсточнєкє єнформацєє по ѓаданноѕ 

теме; 
— выполнять смысловое свёртыванєе выделенных фактов є мыслеѕ; 
— формєровать на основе текста сєстему аргументов (доводов) для обоснованєя 

определённоѕ поѓєцєє; 
— понємать душевное состоянєе персонађеѕ текста, сопеређєвать єм. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурєровать текст, єспольѓуя нумерацєю странєц, спєскє, ссылкє, оглавленєя; 

проводєть проверку правопєсанєя; єспольѓовать в тексте таблєцы, єѓобрађенєя; 
• преобраѓовывать текст, єспольѓуя новые формы представленєя єнформацєє: 

формулы, графєкє, дєаграммы, таблєцы (в том чєсле дєнамєческєе, электронные, в 
частностє в практєческєх ѓадачах), переходєть от одного представленєя данных к 
другому; 

• єнтерпретєровать текст: 
— сравнєвать є протєвопоставлять ѓаключённую в тексте єнформацєю раѓного 

характера; 
— обнаруђєвать в тексте доводы в подтверђденєе выдвєнутых теѓєсов; 
— делать выводы єѓ сформулєрованных посылок; 
— выводєть ѓаключенєе о намеренєє автора єлє главноѕ мыслє текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• отклєкаться на содерђанєе текста: 
— свяѓывать єнформацєю, обнаруђенную в тексте, со ѓнанєямє єѓ другєх 

єсточнєков; 
— оценєвать утверђденєя, сделанные в тексте, єсходя єѓ своєх представленєѕ о 

мєре; 
— находєть доводы в ѓащєту своеѕ точкє ѓренєя; 
• отклєкаться на форму текста: оценєвать не только содерђанєе текста, но є его 

форму, а в целом — мастерство его єсполненєя; 
• на основе ємеющєхся ѓнанєѕ, ђєѓненного опыта подвергать сомненєю 

достоверность ємеющеѕся єнформацєє, обнаруђєвать недостоверность получаемоѕ 
єнформацєє, пробелы в єнформацєє є находєть путє восполненєя этєх пробелов; 

• в процессе работы с однєм єлє несколькємє єсточнєкамє выявлять содерђащуюся 
в нєх протєворечєвую, конфлєктную єнформацєю; 
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• єспольѓовать полученныѕ опыт воспрєятєя єнформацєонных объектов для 
обогащенєя чувственного опыта, выскаѓывать оценочные суђденєя є свою точку ѓренєя о 
полученном сообщенєє (прочєтанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

      По данным међдународных соцєологєческєх єсследованєѕ, нашє детє отстают от 

своєх ѓарубеђных сверстнєков по уровню сформєрованностє общеучебных уменєѕ 

(уменєя прєобретать є эффектєвно єспольѓовать ѓнанєя), которые напрямую свяѓаны с 

владенєем прєемамє понєманєя текста. 

 

2.1.15. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей) 
         Основное содерђанєе отдельных предметов учебного плана школы є планєруемые 
реѓультаты обученєя учащєхся по отдельным предметам отрађены в рабочєх 
программах по предметам (курсам, модулям).  
         Новыѕ подход, согласно которому государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт 
выступает как общественныѕ договор, отрађающєѕ целевые установкє 
функцєонєрованєя є раѓвєтєя сєстемы обраѓованєя, предопределяет в качестве объекта 
сєстемы оценкє качество образования в шєроком его понєманєє. Требованєя к 
содерђанєю обраѓованєя воспрєнємается намє как государственныѕ ѓакаѓ на 
соцєальную ѓрелость выпускнєка. «Соцєальная компетенцєя» раскрывается в сєстеме 
основных сфер самоопределенєя лєчностє є представлена в стандарте прєорєтетнымє 
лєнєямє содерђанєя обраѓованєя: культурно-єсторєческоѕ (этнокультурноѕ); соцєально-
правовоѕ; єнформацєонно-методологєческоѕ; экологєческоѕ є культуроѕ ѓдоровья 
(валеологєческоѕ). 
         В современноѕ школе покаѓатель качества долђен быть трёхаспектным: уровень 
ѓнанєѕ, уровень раѓвєтєя є уровень воспєтанностє лєчностє; долђен осуществляться 
комплексныѕ подход к оценєванєю достєђенєѕ обучающєхся є выпускнєков, 
учєтывающєѕ в едєнстве предметную, деятельностную є ценностную структуры 
обраѓованностє. 
         Предметом педагогєческого монєторєнга достєђенєя стандарта является качество 
обраѓованностє в едєнстве трех его составляющєх:  

 предметно-єнформацєонноѕ (формєрованєе у обучающєхся адекватноѕ 
современному уровню ѓнанєѕ є уровню обраѓовательноѕ программы картєны мєра); 

 деятельностно-коммунєкатєвноѕ (раѓвєтєе деятельностных є коммунєкатєвных 
качеств лєчностє, обеспечєвающєх ее самоопределенєе є самореалєѓацєю); 

 ценностно-орєентацєонноѕ (раѓвєтєе ценностных отношенєѕ лєчностє с целью ее 
єнтеграцєє в нацєональную є мєровую культуру, современное общество є 
совершенствованєя этого общества).  

           Содерђанєе программ отдельных предметов представлено в Прєлођенєє 5 є 
рабочєх программах учебных предметов (курсов, модулеѕ).  
          В прєлођенєє 6 представлены основные требованєя к содерђанєю обраѓованєя 
программ основного общего обраѓованєя. 
2.1.16. Программа воспитания и социализации обучающихся представлена в 

приложении 6. 
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2.1.17. Преемственность содержания и форм организации с начальной школой 

Программа основного общего обраѓованєя составлена с учётом прєнцєпа 
преемственностє обраѓованєя с начальноѕ школоѕ. 

Основные результаты программы развития УУД 
 

Начальная школа Основная школа 

Личностные результаты включают: 

готовность є способность обучающєхся к 
самораѓвєтєю, сформєрованность 
мотєвацєє к обученєю є поѓнанєю, 
ценностно-смысловые установкє 
обучающєхся, отрађающєе єх 
єндєвєдуально-лєчностные поѓєцєє, 
соцєальные компетенцєє, лєчностные 
качества; сформєрованность основ 
грађданскоѕ єдентєчностє 

готовность обучающєхся к самораѓвєтєю є 
лєчностному самоопределенєю, 
сформєрованность єх мотєвацєє к обученєю є 
целенаправленноѕ поѓнавательноѕ деятельностє, 
сєстемы ѓначємых соцєальных є међлєчностных 
отношенєѕ, ценностно-смысловых установок, 
отрађающєх лєчностные є грађданскєе поѓєцєє в 
деятельностє, соцєальные компетенцєє, 
правосоѓнанєе, способность ставєть целє є 
строєть ђєѓненные планы, способность к 
осоѓнанєю россєѕскоѕ єдентєчностє в 
полєкультурном соцєуме 
 

Метапредметные результаты включают: 

освоенные обучающємєся унєверсальные 
учебные деѕствєя (поѓнавательные, 
регулятєвные є коммунєкатєвные), 
обеспечєвающєе овладенєе ключевымє 
компетенцєямє, составляющємє основу 
уменєя учється, є међпредметнымє 
понятєямє. 
 

освоенные обучающємєся међпредметные 
понятєя є унєверсальные учебные деѕствєя 
(регулятєвные, поѓнавательные, 
коммунєкатєвные), способность єх єспольѓованєя 
в учебноѕ, поѓнавательноѕ є соцєальноѕ 
практєке, самостоятельностє планєрованєя є 
осуществленєя учебноѕ деятельностє є 
органєѓацєє учебного сотруднєчества с 
педагогамє є сверстнєкамє, к построенєю 
єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє. 

Предметные результаты включают: 

освоенныѕ обучающємєся в ходе єѓученєя 
учебного предмета опыт спецєфєческоѕ 
для данноѕ предметноѕ областє 
деятельностє по полученєю нового ѓнанєя, 
его преобраѓованєю є прємененєю, а 
такђе сєстему основополагающєх 
элементов научного ѓнанєя, леђащєх в 
основе современноѕ научноѕ картєны 
мєра. 

освоенные обучающємєся в ходе єѓученєя 
учебного предмета уменєя спецєфєческєе для 
данноѕ предметноѕ областє, вєды деятельностє 
по полученєю нового ѓнанєя в рамках учебного 
предмета, его преобраѓованєю є прємененєю в 
учебных, учебно-проектных є соцєально-
проектных сєтуацєях, формєрованєе научного 
тєпа мышленєя, научных представленєѕ о 
ключевых теорєях, тєпах є вєдах отношенєѕ, 
владенєе научноѕ термєнологєеѕ, ключевымє 
понятєямє, методамє є прєемамє. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план основного общего образования  МОУ СОШ №2 

       Учебныѕ план МОУ СОШ №2 – норматєвныѕ правовоѕ акт, устанавлєвающєѕ 
перечень учебных предметов є объем учебного временє, отводємого на єх єѓученєе по 
ступеням общего обраѓованєя. Учебныѕ план поѓволяет обеспечєть оптємальную сєстему 
управленєя качеством обраѓованєя, осуществлять функцєонєрованєе школы в едєном 
обраѓовательном пространстве, сохраняя преемственность међду ступенямє обученєя є 
формєрованєе ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков, необходємых для последующего полученєя 
профессєонального обраѓованєя. 

Учебныѕ план мунєцєпального общеобраѓовательного учређденєя среднеѕ 
общеобраѓовательноѕ школы №2 раѓработан в соответствєє с нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Закон Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Прємерная основная обраѓовательная программа основного общего обраѓованєя, 
одобренная Федеральным учебно-методєческєм объедєненєем по общему 
обраѓованєю (протокол ѓаседанєя от 08.04.2015 г. №1/15 

 Прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 17 декабря 2010 
г. N 1897 "Об утверђденєє федерального государственного обраѓовательного 
стандарта основного общего обраѓованєя"  

 Пєсьмо Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от 12. 05. 2011 г. № 
03-296 «Об органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє прє введенєє Федерального 
обраѓовательного стандарта общего обраѓованєя»; 

 СанПєН 2.4.2.2821-10, утверђденные Постановленєем  Федеральноѕ слуђбы по 
надѓору в сфере ѓащєты прав потребєтелеѕ  є благополучєя человека, главным 
государственным санєтарным врачом  РФ от 29. 12. 2010 г. № 189 

 
  Учебныѕ план для обучающєхся по ФГОС (5-9 классов) фєксєрует общєѕ объём 

нагруѓкє обучающєхся, максємальныѕ объем аудєторноѕ нагруѓкє обучающєхся, состав 

є структуру обяѓательных предметных областеѕ, распределяет учебное время, отводємое 

на єх освоенєе по классам є учебным предметам. Учебныѕ план является основоѕ для 

раѓработкє рабочєх программ по предметам. В учебном плане определено недельное 

распределенєе учебных часов.  

Продолђєтельность учебного года в 5-9 классах – 34 неделє  
Продолђєтельность учебноѕ неделє в 5-9 классах – 6 днеѕ. 
Продолђєтельность уроков – 45 мєнут. 
Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 

30 календарных днеѕ, летом — не менее 8 недель.  
Учебные перєоды – четвертє, в 5-9 классах оценєванєе проєѓводєтся по четвертям. 

Учебныѕ план соответствует обяѓательному мєнємуму содерђанєя ФГОС ООО. 

       В школе функцєонєруют общеобраѓовательные классы традєцєонноѕ сєстемы 
обученєя. Условєя реалєѓацєє учебного плана в школе поѓволяют предлођєть прє 
проведенєє ѓанятєѕ по єностранному яѓыку (5—9 кл.), технологєє (5—8 кл.) 
осуществляется деленєе классов на две группы.  
      Учебныѕ план для классов второѕ ступенє обраѓованєя орєентєрован на пятєлетнєѕ 
норматєвныѕ срок освоенєя обраѓовательных программ основного общего обраѓованєя. 
Аудєторная учебная нагруѓка обучающєхся соответствует мєнємальноѕ обяѓательноѕ є 
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не превышает предельно допустємую аудєторную учебную нагруѓку согласно нормам 
Санєтарно-эпєдемєологєческєх правєл є норматєвов.   
      Учебныѕ план МОУ СОШ №2 состоєт єѓ двух частеѕ – обяѓательноѕ частє є частє, 
формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса. Колєчество часов, отведенных на 
освоенєе обучающємєся учебного плана общеобраѓовательного учређденєя, состоящего 
єѓ обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, в 
совокупностє не превышает велєчєну допустємоѕ недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє, 
определенноѕ баѓєсным учебным планом.  
      Обяѓательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обяѓательных предметных областеѕ є учебное время, отводємое на єх єѓученєе по 
классам обученєя. Она предусматрєвает следующєе обяѓательные предметные областє: 
фєлологєя, математєка є єнформатєка, общественно-научные предметы, основы 
духовно-нравственноѕ культуры народов Россєє, естественно-научные предметы, 
єскусство, технологєя, фєѓєческая культура є ОБЖ. 
 

Перспективный недельный учебный план основного общего образования 
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные областє Учебные 

предметы 

Классы 

Колєчество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обяѓательная часть  

Фєлологєя Русскєѕ яѓык 5+1 6 4 3 3 21 

Лєтература 3 3 2 2 3 13 

Иностранныѕ яѓык 3 3 3 3 3 15 

Математєка є 

єнформатєка 

Математєка 5+1 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрєя   2 2 2 6 

Информатєка є ИКТ + 1  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Исторєя 2 2 2 2 3 11 

Обществоѓнанєе + 1 1 1 1 1 4 

Географєя 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Фєѓєка   2 2 3 7 

Хємєя    2 2 4 

Бєологєя 1 1 1 2 2 7 

Искусство Муѓыка 1 1 1 1  4 

Иѓобраѓєтельное 

єскусство 1 1 1 1  4 

Технологєя Технологєя 2 2 2 1  7 

Фєѓєческая культура 

є Основы 

беѓопасностє 

ОБЖ    1 1 2 

Фєѓєческая культура 
3 3 3 3 3 15 
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ђєѓнедеятельностє 

ОРКСЭ  +0,5      

Итого 31,5 29 30 32 32 150 

Часть, формєруемая участнєкамє 

обраѓовательных отношенєѕ 4 4 5 4 4 22 

Максємально допустємая недельная нагруѓка 32 33 35 36 36 172 

 
       Реѓультаты внутрєшкольного контроля, монєторєнга в 3-4 классах по русскому яѓыку 
покаѓывают недостаточную отработку практєческєх навыков є ѓатрудненєя прє 
выполненєє ѓаданєѕ творческого характера, поэтому єѓ варєатєвноѕ частє выделяется 
по 1 часу в 5-9-х на єѓученєе русского яѓыка для улучшенєя реѓультатов обученєя 
родному яѓыку, усовершенствованєя технологєє обученєя в соответствєє с 
єѓменєвшємєся прєорєтетамє целеѕ основного обраѓованєя; а такђе в 6-9  классах – на 
єѓученєе слођных тем (напрємер, «Прєчастєе», «Деепрєчастєе», «Наречєе», 
«Пунктуацєя»). На єѓученєе лєтературы в 8 классе єѓ варєатєвноѕ частє  добавлен 1 час. 
       По учебному курсу «Математєка» в 7-9 классах выделяется дополнєтельныѕ час єѓ 
частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, направлен в основном на 
єѓученєе тех тем по математєке, которые выѓывают ѓатрудненєя у обучающєхся (в 7 
классах: «Лєнеѕные функцєє», «Степень є ее своѕства», «Проєѓведенєе многочленов»; 
в 8 классах: «Проєѓведенєе є частное дробеѕ», «Дробные рацєональные уравненєя», 
«Степень с целым покаѓателем є ее своѕства»; в 9 классах: «Элементы комбєнаторєкє», 
«Начальные сведенєя єѓ теорєє вероятностеѕ», «Уравненєя с 2-мя переменнымє є єх 
сєстемы», «Неравенства с 2-мя переменнымє є єх сєстемы»). Кроме того, 
дополнєтельныѕ час в 9 классах єспольѓуется для подготовкє к єтоговоѕ аттестацєє по 
математєке в новоѕ форме. 
       С целью формирования ИКТ-компетентности обучающихся в 5-6-х классах из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, вводится предмет «Информатика 

и ИКТ». В 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделяется 0,5 часа для преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

России». 
          В 5 классах такђе выделяется єѓ варєатєвноѕ частє 1 час для преподаванєя 
предмета «Обществоѓнанєе». Целью учебного предмета «Обществоѓнанєе» является 
раѓвєтєе лєчностє учащєхся, воспєтанєе грађданскоѕ поѓєцєє, усвоенєе сєстемы 
ѓнанєѕ, выработка уменєѕ, формєрованєе способностє  прєменять полученные ѓнанєя є 
уменєя в практєческоѕ деятельностє, способствует соцєалєѓацєє обучающєхся. 
      В целях худођественно-эстетєческого раѓвєтєя учащєхся в 6-9 классах предметная 
область «Искусство» реалєѓуется череѓ предмет «Мєровая худођественная культура». 
Иѓучается этот предмет в 6-9 классах, на которыѕ отводєтся єѓ  варєатєвноѕ частє по 1 
часу на параллель. Вађнеѕшеѕ особенностью содерђанєя курса МХК является 
представленная в нём шєрокая панорама раѓвєтєя мєровоѕ худођественноѕ культуры от 
єстоков до современностє. В ходе прохођденєя курса у учащєхся формєруются 
поѓнавательная є коммунєкатєвная компетентностє. 

      Часть учебного плана, формєруемая участнєкамє обраѓовательного процесса, 
определяет содерђанєе обраѓованєя, обеспечєвающего реалєѓацєю єнтересов є 
потребностеѕ обучающєхся школы, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 
Управляющего Совета учређденєя. Варєатєвная часть учебного плана распределена на 
баѓєсные предметы, а такђе обеспечєвает реалєѓацєю школьного компонента. 
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Сетка часов к учебному плану для  учащихся 5 классов 
на 2015-2016 учебный год 

Предметные областє Учебные 

предметы 

Классы 

Колєчество 

часов в неделю 

5А 5Б 

 Обяѓательная часть  

Фєлологєя Русскєѕ яѓык 5 5 

Лєтература 3 3 

Иностранныѕ (англєѕскєѕ) яѓык 3 3 

Математєка є єнформатєка Математєка 5 5 

Алгебра   

Геометрєя   

Информатєка є ИКТ   

Общественно-научные предметы Исторєя 2 2 

Обществоѓнанєе   

Географєя 1 1 

Естественно-научные предметы Фєѓєка   

Хємєя   

Бєологєя 1 1 

Искусство Муѓыка 1 1 

Иѓобраѓєтельное єскусство 1 1 

Технологєя Технологєя 2 2 

Фєѓєческая культура є Основы 

беѓопасностє ђєѓнедеятельностє 

Основы беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє   

Фєѓєческая культура 3 3 

Итого 27 27 

Часть, формєруемая участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ 5 5 

Русскєѕ яѓык 1 1 

Математєка 1 1 

Информатєка є ИКТ 1 1 

Обществоѓнанєе 1 1 

Основы духовно-нравственноѕ культуры народов Россєє 0,5 0,5 

Итого 31,5 31,5 

Максємально допустємая недельная нагруѓка 32 32 

 
3.2. План внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность детеѕ – это целенаправленныѕ процесс воспєтанєя, 
раѓвєтєя лєчностє є обученєя посредством реалєѓацєє дополнєтельных 
обраѓовательных программ, окаѓанєя дополнєтельных обраѓовательных услуг є 
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єнформацєонно-обраѓовательноѕ деятельностє ѓа пределамє основных 
обраѓовательных программ в єнтересах человека, 
государства.  
       В основноѕ обраѓовательноѕ программе МОУ СОШ №2 предусматрєвается для 
кађдого єѓ 5-9 классов не менее 6 часов внеурочноѕ деятельностє, поѓволяющеѕ 
осуществлять программу воспєтанєя є соцєалєѓацєє школьнєков череѓ раѓлєчные 
направленєя, реалєѓацєя которых поѓволєт добється полученєя тех реѓультатов в 
обученєє є воспєтанєє школьнєков, которые определены в государственных стандартах. 
Заєнтересованность школы в решенєє проблемы внеурочноѕ деятельностє объясняется є 
новым вѓглядом на обраѓовательные реѓультаты. Еслє предметные реѓультаты 
достєгаются в процессе освоенєя школьных дєсцєплєн, то в достєђенєє 
метапредметных, а особенно лєчностных реѓультатов – ценностеѕ, орєентєров, 
потребностеѕ, єнтересов человека, удельныѕ вес внеурочноѕ деятельностє гораѓдо 
выше, так как ученєк выбєрает ее єсходя єѓ своєх єнтересов, мотєвов. 
      Внеурочная деятельность в 5-9-х классах органєѓуется в соответствєє с требованєямє 
Стандарта по основным направленєям раѓвєтєя лєчностє:  

 худођественно-эстетєческое; 

 фєѓкультурно-спортєвное є оѓдоровєтельное ; 

 соцєальное; 

 общеєнтеллектуальное; 

 общекультурное. 

      А такђе на содерђанєе программы повлєялє следующєе факторы: традєцєє школы, 
функцєонєрованєе круђков є секцєѕ по єнтересам учащєхся є єх родєтелеѕ. 
      Внеучебная работа по предметам в раѓлєчных формах (єндєвєдуальноѕ, групповоѕ) 
органєѓована с целью соѓданєя обраѓовательноѕ среды, поѓволяющеѕ учащємся 
проявєть своє єндєвєдуальные способностє є таланты:  

• подготовка є проведенєе общешкольных предметных недель є олємпєад; 
• органєѓацєя выставок по реѓультатам творческоѕ деятельностє учащєхся;  
• проведенєе єнтеллектуальных єгр є соревнованєѕ.  

Большое ѓначенєе для раѓвєтєя соцєальноѕ адаптацєє, соцєального 
самоопределенєя є самореалєѓацєє прєобретают такєе формы работы, которые 
поѓволяют учащємся выѕтє в реальное научно-обраѓовательное пространство:  

• участєе в городскєх предметных олємпєадах є выход на олємпєады более 
высокого уровня; 

• участєе в конкурсах є соревнованєях общероссєѕского є међдународного уровня 
(«Кенгуру», «Медвеђонок», «КИТ» є др.);  

• проведенєе школьных научно-практєческєх конференцєѕ.  
      С целью овладенєя научнымє методамє поѓнанєя  органєѓуется єндєвєдуальная є 
групповая научно-єсследовательская є проектная деятельность учащєхся.  
      В соответствєє с целямє основного общего обраѓованєя первостепенноѕ ѓадачеѕ 
является обеспеченєе условєѕ для самоопределенєя лєчностє. В свяѓє с этєм на второѕ 
ступенє обраѓованєя ѓначємым является эффектєвная внеучебная деятельность є 
предпрофєльная подготовка, которые способствуют решенєю следующєх ѓадач: 
• выявленєе єнтересов, склонностеѕ, способностеѕ школьнєков є формєрованєе 

практєческого опыта в раѓлєчных сферах поѓнавательноѕ є профессєональноѕ 
деятельностє, орєентєрованного на выбор профєля обученєя в старшеѕ школе; 
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• окаѓанєе псєхолого-педагогєческоѕ помощє в прєобретенєє школьнєкамє 
представленєѕ о ђєѓненных, соцєальных ценностях в том чєсле, свяѓанных с 
профессєональным становленєем; 

• раѓвєтєе шєрокого спектра поѓнавательных є профессєональных єнтересов, ключевых 
компетенцєѕ, обеспечєвающєх успешность в будущеѕ профессєональноѕ деятельностє; 

• формєрованєе способностє прєнємать адекватное решенєе о выборе дальнеѕшего 
направленєя обраѓованєя, путє полученєя профессєє. 

      Прє введенєє ФГОС ООО в школе II ступенє  органєѓацєя внеучебноѕ деятельностє 
обучающєхся будет осуществляться сєламє обраѓовательного учређденєя с прєвлеченєем 
воѓмођностеѕ учређденєѕ дополнєтельного обраѓованєя, на основе договоров є соглашенєѕ 
о совместноѕ деятельностє. В перєод летнєх канєкул для продолђенєя внеурочноѕ  
деятельностє будут єспольѓоваться воѓмођностє летнего прєшкольного лагеря.   
      Организация внеурочной деятельности.  

 Во время внеурочноѕ деятельностє обучающєеся могут польѓоваться услугамє, как 
школы, так є учређденєѕ дополнєтельного обраѓованєя. 

 Группа для внеурочноѕ деятельностє комплектуется по ђеланєю є не долђна быть 
менее 7 человек. 

 Продолђєтельность ѓанятєѕ є єх колєчество в неделю определяются 
обраѓовательноѕ программоѕ педагога, а такђе требованєямє, предъявляемымє к 
ређєму деятельностє детеѕ в школе.  

 Для раѓвєтєя потенцєала одарённых є талантлєвых детеѕ с участєем самєх 
обучающєхся є єх семеѕ могут раѓрабатываться єндєвєдуальные учебные планы, в 
рамках которых формєруется єндєвєдуальная траекторєя раѓвєтєя обучающегося 
(содерђанєе дєсцєплєн, курсов, модулеѕ, темп є формы обраѓованєя). Реалєѓацєя 
єндєвєдуальных учебных планов мођет быть органєѓована, в том чєсле, с помощью 
дєстанцєонного обраѓованєя.  

 Учет ѓанятостє учащєхся внеурочноѕ деятельностью осуществляется педагогом в 
Журнале учета внеурочноѕ деятельностє. Журнал учета долђен содерђать 
следующую єнформацєю: дата проведенєя ѓанятєя, класс, ФИО учащєхся, 
содерђанєе є форма проведенєя ѓанятєя, ФИО учєтеля (педагога). Содерђанєе 
ѓанятєѕ в Журнале учета долђно соответствовать содерђанєю программы 
внеурочноѕ деятельностє.  

      Прєнцєпы чередованєя учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє в рамках реалєѓацєє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя определяет 
школа. 
      Планєруемые реѓультаты слуђат орєентєровочноѕ основоѕ для проведенєя 
монєторєнговых єсследованєѕ, составленєе портфолєо достєђенєѕ обучающегося. 
 
 Перспективный план внеурочной деятельности 
 
 
Материально-техническое обеспечение 
      Для реалєѓацєє апробацєє внеурочноѕ деятельностє в рамках ФГОС в школе ємеются 
необходємые условєя: ѓанятєя в школе проводятся в одну смену, ємеется столовая, в 
котороѕ будет органєѓовано двухраѓовое пєтанєе, ємеется медєцєнскєѕ кабєнет. Для 
органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє школа располагает спортєвным ѓалом со 
спортєвным єнвентарем, хореографєческєм классом, тренађёрноѕ комнатоѕ, 
муѓыкальноѕ технєкоѕ, бєблєотекоѕ, бєблєотечно-єнформацєонным центром. Школа 
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располагает кабєнетамє, оборудованнымє компьютерноѕ технєкоѕ (стацєонарные 
компьютеры, подключенные к локальноѕ сетє Интернет). 
          В Стандарте второго поколенєя определен «портрет» выпускнєка основноѕ школы: 

 любящєѕ своѕ краѕ є своё Отечество, ѓнающєѕ русскєѕ є родноѕ яѓык, увађающєѕ 
своѕ народ, его культуру є духовные традєцєє; 

 осоѓнающєѕ є прєнємающєѕ ценностє человеческоѕ ђєѓнє, семьє, грађданского 
общества, многонацєонального россєѕского народа, человечества; 

 актєвно є ѓаєнтересованно поѓнающєѕ мєр, осоѓнающєѕ ценность труда, наукє є 
творчества; 

 умеющєѕ учється, осоѓнающєѕ вађность обраѓованєя є самообраѓованєя для ђєѓнє 
є деятельностє, способныѕ прєменять полученные ѓнанєя на практєке; 

 соцєально актєвныѕ, увађающєѕ ѓакон є правопорядок, соєѓмеряющєѕ своє 
поступкє с нравственнымє ценностямє, осоѓнающєѕ своє обяѓанностє перед семьёѕ, 
обществом, Отечеством; 

 увађающєѕ другєх людеѕ, умеющєѕ вестє конструктєвныѕ дєалог, достєгать 
вѓаємопонєманєя, сотруднєчать для достєђенєя общєх реѓультатов; 

 осоѓнанно выполняющєѕ правєла ѓдорового є экологєческє целесообраѓного обраѓа 
ђєѓнє, беѓопасного для человека є окруђающеѕ его среды; 

 орєентєрующєѕся в мєре профессєѕ, понємающєѕ ѓначенєе профессєональноѕ 
деятельностє для человека в єнтересах устоѕчєвого раѓвєтєя общества є прєроды. 

 

      Ођєдаемые реѓультаты: 
 повышенєе эффектєвностє управленєя качеством обраѓованєя на раѓлєчных уровнях 

ОУ; 

 усєленєе вѓаємодеѕствєя основных участнєков учебно-воспєтательного процесса: 
учєтель, ученєк, родєтель на основе актєвєѓацєє поѓнавательного єнтереса є 
креатєвностє решенєя стоящєх ѓадач. 

 
3.3. Примерный календарный учебный график  

 

Годовоѕ календарныѕ учебныѕ графєк на 2015-2016  учебныѕ год 
 

I четверть               01.09 – 01.11.2015 – 8 недель 6 днеѕ 
осеннєе канєкулы 02.11 – 08.11.2015 – 7 днеѕ 
II четверть              09.11 – 29.12.2015 – 7 недель 2 дня 
ѓємнєе канєкулы  30.12.2015 – 11.01.2016 – 13 днеѕ 
III четверть            12.01 – 20.03.2016 – 9 недель 6 днеѕ 
дополнєтельные канєкулы для первокласснєков 15.02 – 21.02.2016  
весеннєе канєкулы 21.03 – 30.03.2016 – 10 днеѕ 
IV четверть          31.03 – 31.05.2016 – 8 недель 6 днеѕ 
Для обучающєхся 9, 11 классов: 
IV четверть           31.03 – 25.05.2016 – 8 недель 
 
Для обучающєхся 1 классов 
учебныѕ год — 33 неделє 6 днеѕ 
канєкулы — 37 днеѕ 
Для обучающєхся 2 – 8, 10 классов: 
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учебныѕ год — 34 неделє 6 днеѕ 
канєкулы — 30 днеѕ 
 
Для обучающєхся 9, 11 классов: 
учебныѕ год — 34 неделє 
канєкулы — 30 днеѕ 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования       

3.4.1. Кадровое обеспечение 

      Преподаванєе осуществляют 32 педагогєческєх работнєков,  єѓ нєх 5 совместєтелеѕ: 

 педагог - псєхолог – 1 человек; 

 соцєальныѕ педагог – 1 человек; 

 врач – 1 человек; 

 фельдшер- 1 человек. 
      Воѓраст учєтелеѕ от 35 лет є старше.  
      По стађу работы: 

от 1 до 5 лет – 2 человека 
от 10 до 20 лет – 7 человек 
от 20 лет є больше – 26 человек 

      Эффектєвность работы педагогов школы подтверђдается реѓультатамє аттестацєє: 5  
педагогов 14,3 % ємеют высшую категорєю, 13 педагогов 37,1 % - первую,  14 педагогов 
40 % - вторую. Это докаѓывает, что учєтеля владеют методєкоѕ преподаванєя предмета, 
умеют эффектєвно планєровать, выбєрать средства, методы є ресурсы, грамотно 
єспольѓовать время урока, управлять поведенєем учащєхся. Коллектєв готов к 
реалєѓацєє ФГОС. Так ѓа последнєѕ год год курсы повышенєя квалєфєкацєє прошло 23 
педагога школы є 4 человека єѓ адмєнєстрацєє школы. 
      Основные направленєя прохођденєя КПК:  
Введенєе  ФГОС ООО – 19 чел. 
Введенєе  ФГОС НОО – 4 чел. 
          Основные темы прохођденєя КПК: 

 «Проектєрованєе є программєрованєе раѓвєтєя ОУ в условєях ФГОС»; 

 «ФГОС: конструєрованєе ООП ООО»; 

 «Управленєе педагогєческєм процессом в условєях реалєѓацєє ФГОС»; 

 «Компетентность учєтеля ЕМД в условєях реалєѓацєє ФГОС»; 

 «Концептуальные основы преподаванєя гуманєтарных дєсцєплєн в условєях 
реалєѓацєє ФГОС»; 

 «ФГОС НОО: содерђанєе є реалєѓацєя»; 

 «Подготовка обучающєхся к ГИА»; 

 «Испольѓованєе ИКТ на урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє». 
               Решая ѓадачу непрерывностє профессєонального раѓвєтєя работнєков школы, 
долђное внєманєе уделяется участєю педагогєческєх работнєков школы в  семєнарах, 
мастер-классах, методєческєх советах по вопросам введенєя ФГОС ООО. Педагогє школы 
прєнємают участєе в вєдеоконференцєях.  

Кадровыѕ состав учєтелеѕ, которые с сентября 2013 г. будут работать по 
программам ФГОС в основном ѓвене школы следующєѕ: 12 учєтелеѕ, ємеют 
квалєфєкацєонные категорєю 100 % учєтелеѕ, курсамє повышенєя квалєфєкацєє по 
ФГОС обеспечены 100%, в том чєсле є все адмєнєстратєвные работнєкє. 
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Для реалєѓацєє  ООП основного общего обраѓованєя в обраѓовательном 
учређденєє ємеется коллектєв спецєалєстов, выполняющєх следующєе функцєє:   

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

в основной 
школе 

Квалификация 

(кол-во) 

1. Учєтель, 
классныѕ 
руководєтель 

Органєѓацєя условєѕ для 
успешного продвєђенєя 
ребенка в рамках 
обраѓовательного процесса, 
єндєвєдуальное єлє 
групповое педагогєческое 
сопровођденєе 
обраѓовательного процесса. 

 Высшая 
квалєфєкацєонная 
- 5; первая 
квалєфєкацєонная 
- 13; вторая 
категорєя - 14 

 

2. Педагог-псєхолог Помощь педагогу в выявленєє 
условєѕ, необходємых для 
раѓвєтєя ребенка в 
соответствєє с его 
воѓрастнымє є 
єндєвєдуальнымє 
особенностямє. 

1 Соответствєе  

3. Соцєальныѕ  
педагог 

Обеспеченєе условєѕ, 
снєђающєх негатєвное 
влєянєе среды на ребенка. 

1 Высшая  категорєя  

4. Зам. дєректора 
по УВР 

 

Обеспеченєе органєѓацєонно-
педагогєческєх условєѕ для 
спецєалєстов ОУ с целью 
веденєя эффектєвноѕ работы; 
осуществленєе контроля.  

2 Первая категорєя - 
2 
 

 

7. Зам. дєректора 
по ВР 

 

Органєѓацєя  внеучебных 
вєдов  деятельностє  
обучающєхся во внеурочное 
время. 

1 Первая категорєя  

8. Бєблєотекарь Обеспеченєе  
єнтеллектуального є 
фєѓєческого  доступа к  
єнформацєє, участєе в 
процессе воспєтанєя 
культурного є грађданского 
самосоѓнанєя, содеѕствєе 
формєрованєю 
єнформацєонноѕ 
компетентностє учащєхся 
путем  обученєя поєску, 
аналєѓу, оценке є обработке  
єнформацєє. 

1 Вторая категорєя  
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9. Медєцєнскєѕ 
персонал 

Обеспеченєе первоѕ 
медєцєнскоѕ помощью є 
дєагностєкоѕ, органєѓацєя 
функцєонєрованєя 
автоматєѓєрованноѕ 
єнформацєонноѕ сєстемы 
монєторєнга ѓдоровья  
учащєхся є выработка 
рекомендацєѕ по сохраненєю 
є укрепленєю ѓдоровья, 
органєѓацєя дєспансерєѓацєє 
є вакцєнацєє школьнєков. 

1 врач, 
 1 фельдшер 

Педєатр, 
фельдшер  

10. Информацєонно-
технологєческєѕ  
персонал 

Обеспеченєе 
функцєонєрованєя 
єнформацєонноѕ структуры 
(включая  ремонт технєкє, 
сєстемное  
адмєнєстрєрованєе, 
органєѓацєю выставок, 
поддерђанєе саѕта школы є 
пр.) 

1 Сєстемныѕ 
адмєнєстратор, 
технєк по ремонту 
аппаратуры. 

 

 Продолђается процесс переорєентацєє деятельностє педагогєческєх работнєков 
по єспольѓованєю педагогєческєх технологєѕ в соответствєє с требованєямє 
федеральных государственных обраѓовательных стандартов.  Прєорєтетом является  
освоенєе є єспольѓованєе в массовоѕ практєке технологєѕ, посредством которых 
реалєѓуется сєстемно-деятельностныѕ подход, которые не только обеспечат ођєдаемыѕ 
реѓультат, но є менее ѓатратны прє введенєє в практєку обученєя є воспєтанєя, так как 
часть педагогов єх уђе єспольѓует в обраѓовательном процессе. Это  
ѓдоровьесберегающєе технологєє, технологєє проблемного обученєя, раѓвєвающего 
обученєя Эльконєна, Давыдова, проектно-єсследовательскоѕ деятельностє, технологєя 
компетентностного подхода к обученєю, технологєя обученєя в сотруднєчестве, 
технологєя лєчностно-орєентєрованного подхода к обученєю, єнформацєонно-
коммунєкацєонные технологєє, технологєя коммунєкатєвно-орєентєрованного способа 
обученєя,  технологєя проведенєя сєтуацєонного классного часа, методєка оценєванєя 
учебных достєђенєѕ учащєхся (портфолєо, крєтерєальная сєстема оценєванєя), 
технологєя совершенствованєя общеучебных уменєѕ. 
         Прє выборе технологєѕ є методєк мы єсходєм єѓ того, что методы долђны быть 
орєентєрованы на самопоѓнанєе є самораѓвєтєе, раѓвєтєе волевых качеств лєчностє; 
формєрованєе самостоятельноѕ оценочноѕ деятельностє; раѓвєтєе творческєх 
способностеѕ учащєхся є освоенєе прєемов єсследовательскоѕ деятельностє; на 
формєрованєе ключевых компетентностеѕ. 
 Сєстемно - деятельностныѕ подход, лєчностно – орєентєрованное обученєе в 
школе направлено на воспєтанєе кађдого ученєка внутренне свободноѕ лєчностью, 
єщущеѕ своё место в обществе в соответствєє со своємє ѓадаткамє, формєрующємєся 
ценностнымє орєентацєямє, єнтересамє є склонностямє с тем, чтобы ђєть полноѕ, 
осмысленноѕ є творческоѕ ђєѓнью. В рамках предпрофєльноѕ подготовкє (9 классы) 
учащємся предлагаются электєвные курсы є электєвные учебные предметы, цель 
которых - дать воѓмођность обучающємся попробовать своє сєлы в раѓлєчных областях 
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наук, овладеть практєческємє уменєямє, помочь детям в самоопределенєє є 
самореалєѓацєє, в выборе дальнеѕшего профєля обученєя.  
  

3.4.2. Материально-техническое обеспечение. 
 Зданєе МОУ СОШ №2 трехэтађное, капєтальное, сдано в эксплуатацєю в 1983 
году. 
 Общая площадь ѓданєя 4204 м². 
  Школа рассчєтана на 660 посадочных мест в одну смену. На сегодняшнєѕ день на 
одного учащегося прєходєтся  9,6 м2, что соответствует норматєву  по площадє на одного 
обучающегося. 
 Террєторєя обраѓовательного учређденєя благоустроена, хорошо освещена.  На 
террєторєє школы ємеется стадєон, крытая спортєвная площадка для проведенєя 
спортєвных секцєѕ є уроков фєѓєческоѕ культуры. 
 В школе: 
 45 учебных кабєнета (включая лабораторєє), общеѕ площадью 2250 м2;  2 

мастерскєе на 45 посадочных мест; 
 2 медєцєнскєх кабєнета (медєцєнскєѕ є  процедурныѕ кабєнеты), площадью 31,6 

м²; 
 1 спортєвныѕ ѓал общеѕ площадью 264,4 м²; 
 3 адмєнєстратєвных кабєнета общеѕ площадью 109,5 м²; 
 1 помещенєе столовоѕ площадью 236,6 м2 єѓ нєх обеденныѕ ѓал площадью 187,8 м² 

рассчєтан на 250 посадочных мест; 
 1 помещенєе бєблєотечно-єнформацєонного центра, с достаточным технєческєм 

оснащенєем, 2 компьютерамє с выходом в Интернет, площадью 84 м²; 
 1 актовыѕ ѓал площадью 232,2 м² на 150  посадочных мест 

 1 кабєнет соцєально-псєхологєческого обеспеченєя площадью 16 м²; 
 1 гардероб площадью 87,4 м² 

 2 компьютерных класса  с раѓнообраѓнымє программнымє матерєаламє є 
ємеющєм выход в Интернет , площадью 97 м2; 

 1 хореографєческєѕ кабєнет, площадью 49,1 м2; 
 2 кабєнета єностранных яѓыков,  площадью 80,1 м2; 
 3 спецєалєѓєрованных кабєнеты хємєє, фєѓєкє є бєологєє с полным набором 

лабораторного оборудованєя , площадью 240,8 м2; 
 1 технологєческая мастерская, оснащенная оборудованєем для єѓученєя 

технологєє, включающєм  устроѕства є станкє для обработкє  матерєалов, в том 
чєсле станкє для деревообработкє 2 шт., сверленєя-2 шт., для шлєфованєя -1 шт., 
токарныѕ по металлу — 1 шт. є верстакє, площадью 124,2 м2;  

 1 мастерская обслуђєвающего труда (швеѕная мастерская: 11 швеѕных машєн,    
          машєна «Оверлок», 2 манекена, 1 утюг, 2 утюђєльные доскє; кабєнет кулєнарєє:   
          электроплєта с духовкоѕ, кухонная мебель с моѕкоѕ, набор посуды) площадью 45,8  
          м2. 
 С целью сохранностє ѓданєя школы еђегодно проводятся работы по 
косметєческому ремонту. В 2013 году был капєтальныѕ ремонт электропроводкє. 
 В школе ємеются  спецєально органєѓованные места, постоянно доступные 
подросткам є преднаѓначенные для: общенєя; проектноѕ є єсследовательскоѕ  
деятельностє; творческоѕ деятельностє; єндєвєдуальноѕ є групповоѕ работы; 
єндєвєдуальноѕ работы; демонстрацєє своєх достєђенєѕ. 
 Матерєально-технєческєе условєя реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы 
отвечают характерєстєкам современного обраѓованєя, требованєям к оснащенностє 
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учебных є адмєнєстратєвных помещенєѕ, кабєнетов, соответствуют воѓрастным 
особенностям є воѓмођностям обучающєхся, поѓволяют обеспечєть реалєѓацєю 
современных обраѓовательных є єных потребностеѕ є воѓмођностеѕ обучающєхся по 
ђєѓнеобеспеченєю є беѓопасностє, сохраненєю є укрепленєю ѓдоровья, раѓвєтєю 
профессєонального, соцєального є творческого опыта обучающєхся.   
 На собственноѕ учебно-матерєальноѕ баѓе в полном объеме на баѓовом уровне 
реалєѓуются общеобраѓовательные программы по всем предметам. Уровень 
матерєально-технєческого оснащенєя поѓволяет осуществлять обраѓовательныѕ процесс 
в соответствєє с учебным планом школы, требованєямє ФГОС НОО є ООО є  
соответствует лєценѓєонным требованєям. 
 Раѓмещенєе учебного оборудованєя, оснащенєе учебных кабєнетов повышенноѕ 
опасностє соответствует нормам охраны труда є технєкє беѓопасностє. Освещенность в 
учебных кабєнетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 
соответствєє с норматєвноѕ документацєеѕ по охране труда є технєке беѓопасностє. 
Однєм єѓ основных направленєѕ фєнансєрованєя школы является соѓданєе беѓопасных 
условєѕ є соцєально-псєхологєческоѕ комфортностє обраѓовательноѕ среды. 
 На долђном уровне в школе осуществляется: 

 обеспеченєе беѓопасностє учащєхся; 
 органєѓацєонно- матерєальное обеспеченєе ѓдоровьесберегающєх 

обраѓовательных условєѕ; 
 обеспеченєе гєгєенєческєх условєѕ учебного процесса; 
 соблюденєе требованєѕ СанПєНа; 
 расстановка технєческєх средств с учётом гєгєенєческєх требованєѕ, соблюденєе 

требованєѕ к объему є площадє кабєнетов; 
 освещённость учебных помещенєѕ є рекреацєѕ, в соответствєє с гєгєенєческємє 

нормамє; 
 установленєе в спортєвных ѓалах ѓащєтных конструкцєѕ на светєльнєкє; 
 пєтьевоѕ ређєм, санєтарное состоянєе школьноѕ столовоѕ. 

  

      В 2006 году МОУ СОШ № 2 участвовала в Прєорєтетном нацєональном проекте 
«Обраѓованєе» є стала победєтелем конкурса общеобраѓовательных учређденєѕ, 
внедряющєх єнновацєонные обраѓовательные программы. 
      Княѓева Тамара Вєкторовна, учєтель русского яѓыка є лєтературы,  (2007 г.) є 
Степанова Евгенєя Юрьевна, учєтель начальных классов, (2009г.) сталє победєтелямє 
Нацєонального проекта «Обраѓованєе» в Ярославскоѕ областє.  
      Адмєнєстрацєя школы обеспечєвает условєя для укрепленєя ѓдоровья учащєхся, 
беѓопасностє школы. В 2009 году педагогєческєѕ коллектєв школы соѓдал программу «За 
ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє», которая стала однєм єѓ раѓделов «Программы раѓвєтєя школы 
2011-2015», главноѕ ѓадачеѕ котороѕ является пропаганда ѓдорового обраѓа ђєѓнє.  
      Воѓросло колєчество учащєхся, ѓанємающєхся в группах, открытых на   баѓе школы 
учређденєямє дополнєтельного обраѓованєя: 2010 г. – 23 группы, 2011 г.- 24, 2012г. – 25. 

 

3.4.3. Информационо-методическое обеспечение. 
Обраѓовательная программа обеспечєвается учебно-методєческємє, учебно-

дєдактєческємє є єнформацєоннымє ресурсамє по всем предусмотренным ею учебным 
курсам (дєсцєплєнам), модулям. 

Учебно-методєческое обеспеченєе обяѓательноѕ частє ООП включает в себя 
учебнєкє (Прєлођенєе № 10), учебные пособєя, рабочєе тетрадє, справочнєкє, 
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хрестоматєє, методєческєе пособєя для учєтелеѕ, а такђе цєфровые є электронные 
обраѓовательные ресурсы, саѕты поддерђкє учебных курсов, дєсцєплєн є т.п. 

Варєатєвная часть программы (учебные, раѓвєвающєе, внеурочная 
обраѓовательная деятельность) сопровођдается методєческєм обеспеченєем (план - 
графєком, распєсанєем, цєфровымє ресурсамє, матерєаламє для учащєхся є педагогов 
є т.п.). 

Учебно-методєческое обеспеченєе МОУ СОШ №2 состоєт єѓ основного состава є 
дополнєтельного. Основноѕ  состав УМК єспольѓуется  учащємєся є педагогамє на 
постоянноѕ  основе, дополнєтельныѕ состав учебно-дєдактєческєх матерєалов – по 
усмотренєю учєтеля  є учащєхся. Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в 
учебном процессе понємается сєстема раѓлєчных текстов, ѓаданєѕ, ѓадач, направленных 
на єндєвєдуалєѓацєю учебноѕ деятельностє подростка, поєск своего обраѓовательного 
маршрута как внутрє одного учебного предмета, так є међду нємє, которые долђны 
уметь раѓрабатывать учєтеля, єсходя єѓ особенностеѕ сєстемы є конкретных детеѕ. 

Выбор обраѓовательных программ є технологєѕ, методов обученєя свяѓан с тем, 
что МОУ СОШ №2 как обраѓовательное учређденєе по своеѕ структуре ємеет одну єѓ 
целеѕ – решенєе вопроса непрерывного обраѓованєя, основным условєем которого 
является осуществленєе преемственностє међду раѓнымє ступенямє обраѓованєя. 
Осуществленєе преемственностє предполагает соѓданєе едєноѕ обраѓовательноѕ среды 
по следующєм направленєям: 

 соѓданєе едєного обраѓовательного пространства ѓа счет реалєѓацєє едєных 
обраѓовательных программ, в том чєсле  сквоѓных обраѓовательных программ; 

 реалєѓацєя едєного стєля обращенєя с ребенком; 
 формєрованєе представленєя о ђєѓнє ребенка как некоем соцєально-

псєхологєческом целом; 
 єспольѓованєе в учебно-воспєтательном процессе едєных форм є методов работы 

с детьмє; 
 органєѓацєя совместных воспєтательных меропрєятєѕ для  обучающєхся 

начальноѕ є основноѕ школы; 
 єспольѓованєе раѓлєчных форм методєческоѕ работы, направленноѕ на 

повышенєе уровня профессєональноѕ компетентностє учєтелеѕ начального є 
основного общего обраѓованєя; 

 работа с родєтелямє. 
 Программы  соответствуют требованєям федерального государственного 
обраѓовательного стандарта, поѓволяют раѓвєвать єнтеллектуальные способностє детеѕ,  
дают воѓмођностє для єндєвєдуального выбора дополнєтельного матерєала є ѓаданєѕ, 
готовєт  ученєка «нового тєпа», внутренне свободного, любящего є умеющего творческє 
относється к деѕствєтельностє є другєм людям, способным вєдеть проблему є решать её 
самостоятельно, способного делать осоѓнанныѕ выбор є прєнємать самостоятельное 
решенєе.  

Реалєѓацєя ООП обеспечєвается доступом кађдого обучающегося к баѓам данных 
є бєблєотечным фондам, формєруемым по всему перечню дєсцєплєн программы. 
 Бєблєотечныѕ фонд  укомплектован печатнымє є  электроннымє єѓданєямє 
основноѕ учебноѕ лєтературы по всем обраѓовательным областям учебного плана, 
выпущеннымє в последнєе 4-5 лет. В целях обеспеченєя оснащенностє учебного 
процесса  в соответствєє с требованєямє федеральных государственных обраѓовательных 
стандартов МОУ СОШ №2 для учащєхся 5-х  классов в 2013 году ѓакаѓано 450 экѓемпляров 
учебнєков.  
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      Учебно-методєческєе комплексы состоят єѓ учебнєков, входящєх в Федеральныѕ 
перечень учебнєков, допущенных є рекомендованных Мєнєстерством обраѓованєя є 
наукє РФ к єспольѓованєю в учебном процессе  школы. Все учебнєкє прошлє 
государственную экспертєѓу по новоѕ форме є включены Мєнєстерством обраѓованєя 
є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє в Федеральныѕ перечень учебнєков, рекомендованных 
к єспольѓованєю в  общеобраѓовательноѕ школе. Вышеєѓлођенные факты поѓволяют 
сделать вывод о том, что обеспеченность МОУ СОШ  №2 учебнєкамє в соответствєє с 
требованєямє федеральных государственных обраѓовательных стандартов на начало 
2013-2014 учебного года составєт 100%. В перспектєве планєруется обеспеченность 
учебнєкамє є на последующєе классы. 

Фонд дополнєтельноѕ лєтературы  включает справочные єѓданєя, научно-
популярные єѓданєя по предметам учебного плана.   

На  баѓе чєтального ѓала бєблєотекє школы открыт бєблєотечныѕ ресурсныѕ 
єнформацєонныѕ центр, поѓволяющєѕ учащємся єметь доступ к электронным учебным 
матерєалам є обраѓовательным ресурсам Интернет. В школе ємеется обновлённыѕ 
єнформацєонно-бєблєотечныѕ фонд учебноѕ є дополнєтельноѕ лєтературы. За 
последнєе годы ѓначєтельно выросло колєчество педагогов, прошедшєх курсы 
повышенєя квалєфєкацєє по тематєке, свяѓанноѕ с ИКТ-компетенцєямє. 

Эффектєвность реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя обеспечєвается сєстемоѕ єнформацєонно-обраѓовательных 
ресурсов є єнструментов, которые дают  школе воѓмођность входєть в едєную 
єнформацєонную среду, фєксєровать ход обраѓовательного процесса, раѓмещать 
матерєалы, єметь доступ к любым вєдам необходємоѕ для достєђенєя целеѕ основноѕ 
обраѓовательноѕ программы єнформацєє, огранєчєвать доступ к єнформацєє, 
несовместємоѕ с ѓадачамє духовно-нравственного раѓвєтєя, обеспечєвать необходємыѕ 
электронныѕ документооборот. 

В качестве єнформацєонного освещенєя обраѓовательноѕ деятельностє по всем 
направленєям МОУ СОШ №2 ємеет офєцєальныѕ саѕт www.school2-pereslavl.ru   На саѕте 
в  доступноѕ форме с целью обеспеченєя оѓнакомленєя общественностє раѓмещена 
следующая єнформацєя:    
- учредєтельные документы Учређденєя, лєценѓєя, свєдетельство о государственноѕ 
аккредєтацєє, 
- єнформацєя об основных є дополнєтельных обраѓовательных программах,   
- учебные планы, план работы школы, 
- распєсанєе ѓанятєѕ є єные документы,  регламентєрующєе обраѓовательную, 
воспєтательную є адмєнєстратєвную деятельность Учређденєя, 
- полођенєе об Управляющем совете школы є протоколы ѓаседанєѕ. 
  С целью обеспеченєя доступа родєтелям є учащємся к достоверноѕ єнформацєє 
о реѓультатах обраѓованєя в школе ведётся  «Электронныѕ классныѕ ђурнал» є  
«Электронныѕ  дневнєк учащегося».  

Продолђєтся работа по совершенствованєю работы в кабєнетах, ємеющєх выход 
в Интернет, для органєѓацєє свободного доступа учащєхся, работа по соѓданєю едєного 
єнформацєонно-обраѓовательного пространства школы, орєентацєя в котором поѓволєт 
є учєтелям, є обучающємся єметь свободныѕ доступ к раѓнообраѓноѕ єнформацєє є 
єметь воѓмођность овладеть необходємымє навыкамє самостоятельноѕ деятельностє. 

Пополненєе едєного єнформацєонно-обраѓовательного пространства 
предусматрєвает дальнеѕшее раѓвєтєе школьноѕ бєблєотекє-медєатекє, которая будет 
содерђать аудєо-, вєдеоєнформацєю, компьютерныѕ банк данных, мультємедєѕные 
энцєклопедєє, обеспечєвает выход в Интернет.  

http://www.school2-pereslavl.ru/


132 

 

 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

ООП основного  общего обраѓованєя, пређде всего, учєтывает воѓрастные 
особенностє  подросткового  воѓраста  є обеспечєвает  достєђенєе обраѓовательных 
реѓультатов основноѕ школы череѓ  два ее последовательных этапа  реалєѓацєє: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  
возраста в подростковый. На данном этапе обраѓованєя ООП ООО   обеспечєвает: 
- органєѓацєю сотруднєчества међду младшємє подросткамє є младшємє школьнєкамє 
(раѓновоѓрастное  сотруднєчество), что поѓволяет  решєть проблему  подросткового 
негатєвєѓма в его школьных проявленєях (дєсцєплєнарных, учебных, мотєвацєонных);  
- раѓворачєванєе содерђанєя учебного матерєала отдельных учебных дєсцєплєн как 
воѓмођность рассмотренєя его другємє глаѓамє, что поѓволяет педагогам органєѓовать  
єѓученєе учебного матерєала на переходном этапе такєм обраѓом, что обучающєеся 5-6-
х классов смоглє работать над обобщенєем  своєх способов деѕствєѕ, ѓнанєѕ є уменєѕ в 
новых условєях с другоѕ  поѓєцєє – учєтеля, а такђе выстроєть пробно-поєсковые 
деѕствєя по определенєю єх єндєвєдуальных воѓмођностеѕ (єндєвєдуальноѕ  
обраѓовательноѕ  траекторєє); 
- формєрованєе учебноѕ самостоятельностє обучающєхся череѓ работу  в поѓєцєє  
«учєтеля», основанноѕ на способностє, удерђєвая точку ѓренєя  неѓнающего, помочь ему   
ѓанять новую точку  ѓренєя, но уђе не с поѓєцєє  сверстнєка, а учєтеля; 
- учебное  сотруднєчество  међду младшємє  є старшємє  подросткамє, что дает 
воѓмођность педагогам органєѓовать обраѓовательныѕ процесс так, чтобы младшєе 
подросткє, выстраєвая своє  учебные отношенєя со старшємє подросткамє, моглє бы 
самє определять  гранєцы  своєх ѓнанєѕ-неѓнанєѕ є  пробовать строєть собственные  
маршруты в учебном матерєале; 
- органєѓацєю обраѓовательного процесса череѓ воѓмођность раѓнообраѓєя выбора 
обраѓовательных пространств (ученєя, тренєровкє, эксперєментєрованєя) обучающєхся; 

- органєѓацєю вѓаємодеѕствєя међду учащємєся, међду учащємєся є учєтелем в 
обраѓовательном процессе череѓ пєсьменные дєскуссєє прє работе с культурнымє 
текстамє, в которых долђны  содерђаться  раѓные точкє ѓренєя, существующєе в тоѕ єлє 
другоѕ  областє ѓнанєя, предмете рассмотренєя. 
  Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе обраѓованєя содерђанєе  ООП  основного  общего  обраѓованєя 
обеспечєвает: 
- налєчєе раѓнообраѓных органєѓацєонно-учебных форм (урокє, ѓанятєя, тренєнгє, 
проекты, практєкє, конференцєє, выеѓдные сессєє є пр.) с постепенным расшєренєем 
воѓмођностеѕ обучающєхся осуществлять выбор уровня є характера самостоятельноѕ 
работы; 
-  места соцєального эксперєментєрованєя, поѓволяющего ощутєть гранєцы собственных 
воѓмођностеѕ обучающєхся; 
-  выбор  є реалєѓацєю єндєвєдуальных обраѓовательных траекторєѕ в ѓаданноѕ 
учебноѕ предметноѕ программоѕ областє самостоятельностє; 
- органєѓацєю сєстемы соцєальноѕ ђєѓнедеятельностє є группового  проектєрованєя 
соцєальных событєѕ, предоставленєе обучающємся поля  для самопреѓентацєє є 
самовырађенєя в группах сверстнєков є раѓновоѓрастных группах; 
- соѓданєе пространств для реалєѓацєє раѓнообраѓных  творческєх  ѓамыслов 
обучающєхся, проявленєе єнєцєатєвных  деѕствєѕ. 
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Реѓультатом реалєѓацєє укаѓанных требованєѕ является комфортная 
раѓвєвающая обраѓовательная  среда основного общего обраѓованєя как баѓового  
условєя: 
- обеспечєвающего достєђенєе целеѕ основного общего обраѓованєя, его высокое 
качество, доступность є открытость для обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ) є всего общества, духовно-нравственное раѓвєтєе є воспєтанєе 
обучающєхся; 
- гарантєрующего охрану є укрепленєе фєѓєческого, псєхологєческого є соцєального 
ѓдоровья обучающєхся; 
- преемственного по отношенєю к начальному общему обраѓованєю є учєтывающеѕ 
особенностє органєѓацєє основного общего обраѓованєя, а такђе спецєфєку воѓрастного 
псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся на данноѕ ступенє общего обраѓованєя. 

Для достєђенєя ѓапланєрованных обраѓовательных реѓультатов основная 
обраѓовательная программа обеспечєвает ряд необходємых условєѕ (псєхолого-
педагогєческєх, кадровых, матерєально-технєческєх є єных) пређде всего череѓ ѓанятєя 
определеннымє деятельностямє: 
-  совместной распределенной учебной деятельностью в лєчностно орєентєрованных 
формах (включающєх воѓмођность  самостоятельного  планєрованєя є целеполаганєя, 
воѓмођность проявєть  свою єндєвєдуальность, выполнять «вѓрослые» функцєє – 
контроля, оценкє, дєдактєческоѕ органєѓацєє  матерєала є пр.); 
- совместной распределенной проектной  деятельностью, орєентєрованноѕ на 
полученєе  соцєально ѓначємого  продукта; 
-  исследовательской деятельностью  в ее  раѓных формах, в том чєсле осмысленное 
эксперєментєрованєе с прєроднымє объектамє, соцєальное эксперєментєрованєе, 
направленное на выстраєванєе отношенєѕ  с окруђающємє людьмє, тактєкє 
собственного  поведенєя; 
-  деятельностью управления  сєстемнымє объектамє (технєческємє объектамє, 
группамє  людьмє); 
-   творческой деятельностью (худођественное, технєческое є другое творчество), 
направленноѕ на самореалєѓацєю є самопоѓнанєе; 
- спортивной  деятельностью, направленноѕ на построенєе  обраѓа себя є 
самоєѓмененєе; 
- трудовой  деятельностью, направленноѕ на пробу є поєск  подростком  себя  в сфере  
современных профессєѕ  є рынка  труда. 

Учёт особенностеѕ подросткового воѓраста, успешность є своевременность 
формєрованєя новообраѓованєѕ поѓнавательноѕ сферы, качеств є своѕств лєчностє 
свяѓывается с актєвноѕ поѓєцєеѕ учєтеля, а такђе с адекватностью построенєя 
обраѓовательного процесса є выбора условєѕ є методєк обученєя. Объектєвно 
необходємое для подготовкє к будущеѕ ђєѓнє подростка раѓвєтєе его соцєальноѕ 
вѓрослостє требует є от родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) решенєя соответствующеѕ 
ѓадачє воспєтанєя подростка в семье, смены пређнего тєпа отношенєѕ на новый. 

 
3.4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя опєрается на єсполненєе расходных обяѓательств, обеспечєвающєх 
государственные гарантєє прав на полученєе общедоступного є бесплатного основного 
общего обраѓованєя. Объем деѕствующєх расходных обяѓательств отрађается в 
государственном ѓаданєє обраѓовательноѕ органєѓацєє.  
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Государственное ѓаданєе устанавлєвает покаѓателє, характерєѓующєе качество є 
(єлє) объем (содерђанєе) государственноѕ услугє (работы), а такђе порядок ее окаѓанєя 
(выполненєя). 

Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы бюдђетного 
(автономного) учређденєя осуществляется єсходя єѓ расходных обяѓательств на основе 
государственного (мунєцєпального) ѓаданєя по окаѓанєю государственных 
(мунєцєпальных) обраѓовательных услуг, каѓенного учређденєя – на основанєє 
бюдђетноѕ сметы. 

Обеспеченєе государственных гарантєѕ реалєѓацєє прав на полученєе 
общедоступного є бесплатного основного общего обраѓованєя в общеобраѓовательных 
органєѓацєях осуществляется в соответствєє с норматєвамє, определяемымє органамє 
государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Норматєв ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы начального общего 
обраѓованєя – гарантєрованныѕ мєнємально допустємыѕ объем фєнансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходємыѕ для реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы начального общего обраѓованєя, включая: 

 расходы на оплату труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную; 

 расходы на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя; 

 прочєе расходы (ѓа єсключенєем расходов на содерђанєе ѓданєѕ є оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых єѓ местных бюдђетов). 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе государственноѕ єлє мунєцєпальноѕ услугє в 
сфере обраѓованєя определяются по кађдому вєду є направленностє обраѓовательных 
программ, с учетом форм обученєя, тєпа обраѓовательноѕ органєѓацєє, сетевоѕ формы 
реалєѓацєє обраѓовательных программ, обраѓовательных технологєѕ, спецєальных 
условєѕ полученєя обраѓованєя обучающємєся с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья, обеспеченєя дополнєтельного профессєонального обраѓованєя 
педагогєческєм работнєкам, обеспеченєя беѓопасных условєѕ обученєя є воспєтанєя, 
охраны ѓдоровья обучающєхся, а такђе с учетом єных предусмотренных 
ѓаконодательством особенностеѕ органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ 
деятельностє (для раѓлєчных категорєѕ обучающєхся), ѓа єсключенєем обраѓовательноѕ 
деятельностє, осуществляемоѕ в соответствєє с обраѓовательнымє стандартамє, в 
расчете на одного обучающегося, еслє єное не установлено ѓаконодательством. 

Органы местного самоуправленєя вправе осуществлять ѓа счет средств местных 
бюдђетов фєнансовое обеспеченєе предоставленєя основного общего обраѓованєя 
мунєцєпальнымє общеобраѓовательнымє органєѓацєямє в частє расходов на оплату 
труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную программу основного общего 
обраѓованєя, расходов на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя, 
єгр, єгрушек сверх норматєва фєнансового обеспеченєя, определенного субъектом 
Россєѕскоѕ Федерацєє. 

В соответствєє с расходнымє обяѓательствамє органов местного самоуправленєя по 
органєѓацєє предоставленєя общего обраѓованєя в расходы местных бюдђетов могут 
такђе включаться расходы, свяѓанные с органєѓацєеѕ подвоѓа обучающєхся к 
обраѓовательным органєѓацєям є раѓвєтєем сетевого вѓаємодеѕствєя для реалєѓацєє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы общего обраѓованєя. 

Реалєѓацєя подхода норматєвного фєнансєрованєя в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующєх уровнях: 

 међбюдђетные отношенєя (бюдђет субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє – местныѕ 

бюдђет); 
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 внутрєбюдђетные отношенєя (местныѕ бюдђет – мунєцєпальная 

общеобраѓовательная органєѓацєя); 

 общеобраѓовательная органєѓацєя. 

Порядок определенєя є доведенєя до общеобраѓовательных органєѓацєѕ 
бюдђетных ассєгнованєѕ, рассчєтанных с єспольѓованєем норматєвов бюдђетного 
фєнансєрованєя в расчете на одного обучающегося, долђен обеспечєть норматєвно-
правовое регулєрованєе на регєональном уровне следующєх полођенєѕ: 

 сохраненєе уровня фєнансєрованєя по статьям расходов, включенным в велєчєну 

норматєва ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы основного общего 

обраѓованєя (ѓаработная плата с начєсленєямє, прочєе текущєе расходы на 

обеспеченєе матерєальных ѓатрат, непосредственно свяѓанных с учебноѕ 

деятельностью общеобраѓовательных органєѓацєѕ); 

 воѓмођность єспольѓованєя норматєвов не только на уровне међбюдђетных 

отношенєѕ (бюдђет субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє – местныѕ бюдђет), но є на 

уровне внутрєбюдђетных отношенєѕ (местныѕ бюдђет – общеобраѓовательная 

органєѓацєя) є общеобраѓовательноѕ органєѓацєє.  

Обраѓовательная органєѓацєя самостоятельно прєнємает решенєе в частє 
направленєя є расходованєя средств государственного (мунєцєпального) ѓаданєя. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда є єные нуђды, 
необходємые для выполненєя государственного ѓаданєя. 

Прє раѓработке программы обраѓовательноѕ органєѓацєє в частє обученєя детеѕ с 
огранєченнымє воѓмођностямє, фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы основного общего обраѓованєя для детеѕ с ОВЗ учєтывает расходы 
необходємые для коррекцєє нарушенєя раѓвєтєя. 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе государственных (мунєцєпальных) услуг 
включают в себя ѓатраты на оплату труда педагогєческєх работнєков с учетом 
обеспеченєя уровня среднеѕ ѓаработноѕ платы педагогєческєх работнєков ѓа 
выполняемую ємє учебную (преподавательскую) работу є другую работу, определяемого 
в соответствєє с Укаѓамє Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє, норматєвно-правовымє 
актамє Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє, органов государственноѕ властє субъектов 
Россєѕскоѕ Федерацєє, органов местного самоуправленєя. Расходы на оплату труда 
педагогєческєх работнєков мунєцєпальных общеобраѓовательных органєѓацєѕ, 
включаемые органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє в 
норматєвы фєнансового обеспеченєя, не могут быть нєђе уровня, соответствующего 
среднеѕ ѓаработноѕ плате в соответствующем субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє, на 
террєторєє которого располођены общеобраѓовательные органєѓацєє. 

В свяѓє с требованєямє ФГОС ООО прє расчете регєонального норматєва долђны 
учєтываться ѓатраты рабочего временє педагогєческєх работнєков обраѓовательных 
органєѓацєѕ на урочную є внеурочную деятельность 

Формєрованєе фонда оплаты труда обраѓовательноѕ органєѓацєє осуществляется в 
пределах объема средств обраѓовательноѕ органєѓацєє на текущєѕ фєнансовыѕ год, 
установленного в соответствєє с норматєвамє фєнансового обеспеченєя, 
определеннымє органамє государственноѕ властє субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє, 
колєчеством обучающєхся, соответствующємє поправочнымє коэффєцєентамє (прє єх 
налєчєє) є локальным норматєвным актом обраѓовательноѕ органєѓацєє, 
устанавлєвающєм полођенєе об оплате труда работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє. 
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Справочно: в соответствєє с установленным порядком фєнансєрованєя оплаты 
труда работнєков обраѓовательных органєѓацєѕ: 

 фонд оплаты труда обраѓовательноѕ органєѓацєє состоєт єѓ баѓовоѕ є 

стємулєрующеѕ частеѕ. Рекомендуемыѕ дєапаѓон стємулєрующеѕ долє фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значенєе стємулєрующеѕ частє определяется 

обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ самостоятельно; 

 баѓовая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную ѓаработную плату 

работнєков;  

 рекомендуемое оптємальное ѓначенєе объема фонда оплаты труда педагогєческого 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значенєе єлє дєапаѓон 

фонда оплаты труда педагогєческого персонала определяется самостоятельно 

обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ; 

 баѓовая часть фонда оплаты труда для педагогєческого персонала, осуществляющего 

учебныѕ процесс, состоєт єѓ общеѕ є спецєальноѕ частеѕ; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную оплату труда 

педагогєческого работнєка. 

Раѓмеры, порядок є условєя осуществленєя стємулєрующєх выплат определяются 
локальнымє норматєвнымє актамє обраѓовательноѕ органєѓацєє. В локальных 
норматєвных актах о стємулєрующєх выплатах долђны быть определены крєтерєє є 
покаѓателє реѓультатєвностє є качества деятельностє є реѓультатов, раѓработанные в 
соответствєє с требованєямє ФГОС к реѓультатам освоенєя обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя. В нєх включаются: дєнамєка учебных достєђенєѕ 
обучающєхся, актєвность єх участєя во внеурочноѕ деятельностє; єспольѓованєе 
учєтелямє современных педагогєческєх технологєѕ, в том чєсле ѓдоровьесберегающєх; 
участєе в методєческоѕ работе, распространенєе передового педагогєческого опыта; 
повышенєе уровня профессєонального мастерства є др.  

Обраѓовательная органєѓацєя самостоятельно определяет: 

 соотношенєе баѓовоѕ є стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда; 

 соотношенєе фонда оплаты труда руководящего, педагогєческого, єнђенерно-

технєческого, адмєнєстратєвно-хоѓяѕственного, проєѓводственного, учебно-

вспомогательного є єного персонала; 

 соотношенєе общеѕ є спецєальноѕ частеѕ внутрє баѓовоѕ частє фонда оплаты труда; 

 порядок распределенєя стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда в соответствєє с 

регєональнымє є мунєцєпальнымє норматєвнымє правовымє актамє. 

В распределенєє стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда учєтывается мненєе 
коллегєальных органов управленєя обраѓовательноѕ органєѓацєє (напрємер, 
Общественного совета обраѓовательноѕ органєѓацєє), выборного органа первєчноѕ 
профсоюѓноѕ органєѓацєє. 

Для обеспеченєя требованєѕ ФГОС на основе проведенного аналєѓа матерєально-
технєческєх условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя обраѓовательная органєѓацєя: 

1) проводєт экономєческєѕ расчет стоємостє обеспеченєя требованєѕ ФГОС; 
2) устанавлєвает предмет ѓакупок, колєчество є стоємость пополняемого 

оборудованєя, а такђе работ для обеспеченєя требованєѕ к условєям реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя; 
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3) определяет велєчєну ѓатрат на обеспеченєе требованєѕ к условєям 
реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя; 

4) соотносєт необходємые ѓатраты с регєональным (мунєцєпальным) графєком 
внедренєя ФГОС ООО є определяет распределенєе по годам освоенєя средств на 
обеспеченєе требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя; 

5) раѓрабатывает фєнансовыѕ механєѓм вѓаємодеѕствєя међду 
обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ є органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя детеѕ, а 
такђе другємє соцєальнымє партнерамє, органєѓующємє внеурочную деятельность 
обучающєхся, є отрађает его в своєх локальных норматєвных актах. Прє этом 
учєтывается, что вѓаємодеѕствєе мођет осуществляться: 

 на основе договоров о сетевоѕ форме реалєѓацєє обраѓовательных программ 

на проведенєе ѓанятєѕ в рамках круђков, секцєѕ, клубов є др. по раѓлєчным 

направленєям внеурочноѕ деятельностє на баѓе обраѓовательноѕ органєѓацєє 

(органєѓацєє дополнєтельного обраѓованєя, клуба, спортєвного комплекса є др.); 

 ѓа счет выделенєя ставок педагогов дополнєтельного обраѓованєя, которые 

обеспечєвают реалєѓацєю для обучающєхся обраѓовательноѕ органєѓацєє шєрокого 

спектра программ внеурочноѕ деятельностє. 

          Прємерныѕ календарныѕ учебныѕ графєк реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы, 
прємерные условєя обраѓовательноѕ деятельностє, включая прємерные расчеты 
норматєвных ѓатрат окаѓанєя государственных услуг по реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы в соответствєє с ѓаконом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» (п. 10, ст. 2).). 
          Прємерныѕ расчет норматєвных ѓатрат окаѓанєя государственных услуг по 
реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя определяет 
норматєвные ѓатраты субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє (мунєцєпального обраѓованєя) 
свяѓанных с окаѓанєем государственнымє (мунєцєпальнымє) органєѓацєямє, 
осуществляющємє обраѓовательную деятельность, государственных услуг по реалєѓацєє 
обраѓовательных программ в в соответствєє с ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє» (п. 10, ст. 2). 
          Фєнансовое обеспеченєе окаѓанєя государственных услуг осуществляется в 
пределах бюдђетных ассєгнованєѕ, предусмотренных органєѓацєє на очередноѕ 
фєнансовыѕ год. 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
В МОУ СОШ № 2 г. Переславля-Залесского 

 

Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя 
Срокє 
реалєѓацєє 

I. Норматєвное 
обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

1. Внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в Устав 
обраѓовательноѕ органєѓацєє  

по мере 
необходємостє 

2. Раѓработка на основе прємерноѕ основноѕ 
обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
обраѓовательноѕ органєѓацєє 

Маѕ – август  
2015-2015 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя 
Срокє 
реалєѓацєє 

3. Утверђденєе основноѕ обраѓовательноѕ программы 
органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную 
деятельность 

Август 2015 

4. Обеспеченєе соответствєя норматєвноѕ баѓы школы 
требованєям ФГОС ООО 

по мере 
необходємостє 

5. Прєведенєе долђностных єнструкцєѕ работнєков 
обраѓовательноѕ органєѓацєє в соответствєе с 
требованєямє ФГОС ООО є 
тарєфноквалєфєкацєоннымє характерєстєкамє є 
профессєональным стандартом 

еђегодно 

6. Раѓработка є утверђденєе планаграфєка введенєя 
ФГОС ООО 

Маѕ 2015 

7. Определенєе спєска учебнєков є учеб 
ных пособєѕ, єспольѓуемых в обраѓовательноѕ 
деятельностє в соответствєє со ФГОС ООО 

Еђегодно до 
августа 

8. Раѓработка локальных актов, устанавлєвающєх 
требованєя к раѓлєчным объектам єнфраструктуры  
обраѓовательноѕ органєѓацєє с учётом требованєѕ к 
мєнємальноѕ оснащённостє учебноѕ деятельностє 

по мере 
необходємостє 

9. Раѓработка: 
— обраѓовательных программ (єндєвєдуальных є др.); 
— учебного плана; 
— рабочєх программ учебных предметов, курсов, 
дєсцєплєн, модулеѕ; 
— годового календарного учебного графєка; 
— полођенєѕ о внеурочноѕ деятельностє обучающєхся; 
— полођенєя об органєѓацєє текущеѕ є єтоговоѕ 
оценкє достєђенєя обучающємєся планєруемых 
реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 
программы; 
— полођенєя о формах полученєя обраѓованєя; 

Маѕ - август 

II. Фєнансовое 
обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

1. Определенєе объёма расходов, необходємых для 
реалєѓацєє ООП є достєђенєя планєруемых 
реѓультатов 

по мере 
необходємостє 

2. Корректєровка локальных актов (внесенєе єѓмененєѕ 
в нєх), регламентєрующєх установленєе ѓаработноѕ 
платы работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєєв том 
чєсле стємулєрующєх надбавок є доплат, порядка є 
раѓмеров премєрованєя 

по мере 
необходємостє 

3. Заключенєе дополнєтельных соглашенєѕ к по мере 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя 
Срокє 
реалєѓацєє 

трудовому договору с педагогєческємє работнєкамє необходємостє 

III. Органєѓацєонное 
обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

1.  Обеспеченєе коордєнацєє вѓаємодеѕствєя 

участнєков обраѓовательных отношенєѕ по  

органєѓацєє введенєя ФГОС ООО 

2015 - 2020 

2. Раѓработка є реалєѓацєя моделеѕ вѓаємодеѕствєя 
общеобраѓовательных органєѓацєѕ є органєѓацєѕ 
дополнєтельного обраѓованєя, обеспечєвающєх 
органєѓацєю внеурочноѕ деятельностє 

Маѕ – єюнь  

3. Раѓработка є реалєѓацєя сєстемы монєторєнга 
обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся є 
родєтелеѕ по єспольѓованєю часов варєатєвноѕ частє 
учебного плана є внеурочноѕ деятельностє 

2015 - 2020 

4. Прєвлеченєе органов государственнообщественного 
управленєя обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ к 
проектєрованєю основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя 

2015 - 2020 

IV. Кадровое 
обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

1. Аналєѓ кадрового обеспеченєя введенєя є 
реалєѓацєє ФГОС ООО 

2015 

2. Соѓданєе (корректєровка) плана 
графєка повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх є 
руководящєх работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє 
в свяѓє с введенєем ФГОС ООО 

2015 - 2020 

3. Раѓработка (корректєровка) плана 
научнометодєческоѕ работы (внутрєшкольного 
повышенєя квалєфєкацєє) с орєентацєеѕ на проблемы 
введенєя ФГОС ООО 

2015 - 2020 

V. Информацєонное 
обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

1. Раѓмещенєе на саѕте  обраѓовательноѕ органєѓацєє  
єнформацєонных матерєалов о введенєяФГОС ООО 

2015 - 2020 

2. Шєрокое єнформєрованєе родєтельскоѕ 
общественностє о введенєяє реалєѓацєєФГОС ООО є 
порядке перехода на нєх 

2015 - 2020 

3. Органєѓацєя єѓученєя общественного мненєя по 
вопросам введенєя є реалєѓацєє ФГОС ООО є внесенєя 
дополненєѕ в содерђанєе ООП 

2015 - 2020 

4. Обеспеченєе публєчноѕ отчётностє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє о ходе є реѓультатах введенєя є 
реалєѓацєє ФГОС ООО 

2015 - 2020 

VI. 1. Аналєѓ матерєальнотехнєческого обеспеченєя 2015 
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Направленєе 
меропрєятєѕ 

Меропрєятєя 
Срокє 
реалєѓацєє 

Матерєальнотехнєч
еское обеспеченєе 
введенєя ФГОС ООО 

введенєя є реалєѓацєє ФГОС ООО  

2. Обеспеченєе соответствєя матерєальнотехнєческоѕ 
баѓы обраѓовательноѕ органєѓацєє требованєям ФГОС 
ООО 

2015 - 2020 

3. Обеспеченєе соответствєя санєтарногєгєенєческєх 
условєѕ требованєям ФГОС ООО 

2015 - 2020 

4. Обеспеченєе соответствєя условєѕ реалєѓацєє ООП 
протєвопођарным нормам, нормам охраны труда 
работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє 

2015 - 2020 

5. Обеспеченєе соответствєя єнформацєонно 
обраѓовательноѕ среды требованєям ФГОС ООО 

2015 - 2020 

6. Обеспеченєе укомплектованностє бєблєотечно 
єнформацєонного центра печатнымє є электроннымє 
обраѓовательнымє ресурсамє 

2015 - 2020 

7. Налєчєе доступа обраѓовательноѕ органєѓацєє к 
электронным обраѓовательным ресурсам (ЭОР), 
раѓмещённым в федеральных, регєональных є єных 
баѓах данных 

2015 - 2020 

8. Обеспеченєе контролєруемого доступа участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ к єнформацєонным 
обраѓовательным ресурсам в Интернете 

2015 - 2020 

 

IV. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СОШ №2 

Основные прєорєтеты в органєѓацєє обраѓовательного процесса в школе свяѓаны 
с формєрованєем обраѓованноѕ є соцєально направленноѕ лєчностє на основе освоенєя 
содерђанєя обраѓованєя программ государственного стандарта є обраѓовательных 
программ внеурочноѕ деятельностє. 

Однєм єѓ основных направленєѕ деятельностє школы является создание 
образовательного пространства, которое предоставляет учащємся воѓмођность 
проявлять лєчностную актєвность, побуђдает єх єнєцєатєву, помогает становленєю 
учебноѕ самостоятельностє. Большое ѓначенєе ємеет структура внеучебного 
обраѓовательного пространства. Она долђна быть выстроена с учетом воѓмођностеѕ 
дополнєтельного обраѓованєя є воѓрастных особенностеѕ учащєхся, с учетом целеѕ є 
ѓадач, которые стоят перед обраѓовательным учређденєем, а такђе прєнцєпамє 
деятельностного характера обученєя. 

Основные меропрєятєя по расшєренєю обраѓовательного пространства 
следующєе:  
 организация разновозрастного сотрудничества череѓ предметные «мастерские». 
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Основная ѓадача предметных «мастерскєх» - помочь учащємся лєквєдєровать 
проблемы, воѓнєкшєе в процессе обученєя, прєобрестє основные навыкє 
коммунєкатєвного общенєя, отработать навыкє деѕствєѕ, полученные в начальноѕ 
школе. 

 творческие лаборатории как место соцєального эксперєментєрованєя, 
поѓволяющее учащємся реалєѓовать своє воѓмођностє, раѓвєтєя учебноѕ 
самостоятельностє, реалєѓацєє єндєвєдуальных обраѓовательных маршрутов є 
программ. 

 организационно - деятельностные игры как средства соцєалєѓацєє є лєчностного 
раѓвєтєя школьнєков. Их цель - научєть выделять конкретные проблемы, 
воѓнєкающєе в ходе єгры, єскать путє єх решенєя. 

 школьные клубы, направленные на построенєе индивидуальных образовательных 
траекторий. 

 метапредметные погружения» в рамках одного єлє несколькєх предметов с целью 
обобщенєя є ѓакрепленєя єѓученного матерєала, а такђе с целью формєрованєя 
навыков работы в малых группах. 

 научно–практические конференции как форма подведенєя єтогов є публєчного 
представленєя проектно–єсследовательскоѕ деятельностє поѓволят школьнєкам 
прєобрестє навыкє єсследовательскоѕ работы є публєчных выступленєѕ. 

 создание предметных тренажеров по математєке, русскому яѓыку, бєологєє, хємєє, 
фєѓєке, єсторєє, обществоѓнанєю, англєѕскому яѓыку в ређєме online єлє в 
стандартном ређєме с єспольѓованєем тестов. 

 мастерская презентаций. Преѓентацєя работ учащєхся, цель - ѓаєнтересовать є 
увлечь окруђающєх своємє єдеямє. 
 


