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Краткие сведения о составе и структуре образовательной организации 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «ПОЗИЦИЯ» 

находится в  Г.о.Балашиха, мкр. Железнодорожный  по  ул. Пионерская,  д.18А. 

Собственники:  

Председатель Совета учредителей  – Иванов Д.Ф., 

член Совета учредителей – Калюганова М.М., 

член Совета учредителей – Ермолаева Т.А. 

 

Директор школы  – С.А. Малахов. 

Заместитель директора по медицине  – Казьмина В.Н. 

Заместитель директора по питанию  – Калюганова М.М. 

Заместители директора по УВР:      Лучаева С.А., Самсонова Е.Н.   

Специалист  по безопасности – Базарова Е.С. 

Педагог - психолог – Тимошенко Е.П. 

 

 

параллели количество 

классов - комплектов 

1 классы 1 

2 классы 1 

3 классы 1 

4 классы 1 

Всего 1-4 кл. 4 

5 классы 1 

6 классы 1 

7 классы 1 

8 классы 1 

9 классы 1 

Всего 5-9 кл. 5 

10 классы 1 

11 классы 2 

Всего 10-11 кл. 3 

Итого: 12 

 

Средняя наполняемость класса  -  9  человек. 

Школа функционирует в рамках трех ступеней обучения: 

 

 I ступень обучения:       начальные классы (4 класса - комплекта) 

      

  II ступень обучения:     5 - 9 классы  (5 классов- комплектов) 

 

 III ступень обучения:     10 – 11 классы  ( 3 класса- комплекта) 

 

Высшим органом власти является Совет Учредителей. 
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Административное управление осуществляет директор школы и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через методический совет школы, родительский совет, 

педагогический совет. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы  

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
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организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
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 1.2  Планируемые результаты  освоения   обучающимися основной образовательной 

         программы  

 

«Модель» выпускника   

1) любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

2) осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

3) активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

4) умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

5) социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

6) уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7) осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 

  Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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      1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

       С учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 

 

Цели:  

в соответствии с социальным образовательным заказом государства в рамках 

реализации национальной инициативы «Наша новая школа»  с учетом контингента 
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обучающихся, материально-техническими  и кадровыми возможностями школы 

педагогический коллектив в образовательной программе ставит цели: 

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации  образования; 

- организация образовательной среды как многополюсной; 

-определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе; 

- доступности получения  качественного основного общего образования;  

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;  

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья;  

- развития государственно-общественного управления в образовании;   

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом;  

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. 

 

Задачи: 

1) создать благоприятные условия для развития школы; 

2) гарантировать реализацию  прав обучающихся  на получение образования; 

3) соблюсти соответствие локальных актов, программ, учебного плана школы и пр. 

государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для 

реализации государственной программы образования; 

4) создать  и развивать механизмы, обеспечивающие демократическое управление; 

5) создать  условия для развития и формирования  у обучающихся толерантности и 

патриотизма; 

6) усилить работу по сохранению здоровья обучающихся. Продолжить работу над 

внедрением в практику всех педагогов школы  здоровьесберегающих технологий; 

7) проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы; 

8) проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели образовательной  программы;  

9) обновить содержание образования в свете использования современных 

педагогических технологий в учебной деятельности, в том числе и  информационно-

коммуникационных;  
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10)  продолжить работу над созданием  единого образовательного пространства  и 

интеграции общего и дополнительного образований; 

11)  совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

12)  продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты). 

Приоритетные направления: 

·    ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

·    формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-  

   исследовательской и научной деятельности обучающихся; 

·    совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных  технологий; 

·    сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

·    развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

Прогнозируемый результат: 

·    повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

·    проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности обучающегося; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

·    творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической и  инновационной деятельности, способность осуществлять 

ее на практике; 

·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

 

Приоритетным направлением образовательной программы для 5, 6, 7 и 8   классов 

является обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов 

(ФГОС ООО). Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего 

через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия — это обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов 

действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

     Функции универсальных учебных действий включают:  

— обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

          Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также 

построения целостного учебно-воспитательного процесса.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная 

способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия открывают 

обучающимся ещё и возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание  ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

1) учебные мотивы, 

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

        Существенное место в преподавании школьных  дисциплин занимают метапредметные 

учебные действия. Под «метапредметными» (т. е. «надпредметными» или 

«метапознавательными») действиями понимаются умственные действия обучающихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного (с другими обучающимися) 

лабораторного эксперимента по физике либо химии.  

         Виды универсальных учебных действий 

         В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  
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4) коммуникативный.  

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся (готовность к жизненному и личностному самоопределению, 

знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

           Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в 

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 

следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном 

обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать. Во-вторых, это действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

обучающимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта), к преодолению препятствий. 

            В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия 

постановки и решения проблем. К общеучебным действиям относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 
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 умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

         Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

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

как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. Коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

 принятие решения и его реализация;  
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 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

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

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

             Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

 

Фундаментальное  ядро содержания образования   

 

1. Русский язык и литература  

 

          Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

     Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

 

Русский язык: 

 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   
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  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Литература: 

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на 

уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 
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Предметная область  «Иностранный язык»: 

 

Английский язык 

 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

2. Общественно-научная область 

 

    Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 

         При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

        Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:  
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История:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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 освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

      Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

Математика  

 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

           В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию.  

            Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны 

отражать: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

 

            4.  Информатика и ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
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компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

 

 

5. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

 

          Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

 

6. Естественнонаучная область 

 

               Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»  должно 

обеспечить:  
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 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

         Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественнонаучные  предметы»  должны отражать:  

 

Биология: 

 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
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необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

 

География: 

 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Физика: 

 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

 умений безопасно использовать лабораторное оборудование,  
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 проводить естественно-научные исследования и эксперименты,  

 анализировать полученные результаты,  

 представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

                   Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

 Химия 

 

 формирование умений и навыков выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 формирование умений характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 формирование умений составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 формирование умений и навыков прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 
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 формирование умений составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 формирование умений выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 формирование навыков использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

 формирование способности использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 формирование умений объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

 формирование навыков критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 формирование способности осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; 

 формирование умений создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

7. Искусство 

 

       Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

      Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

 

Изобразительное искусство: 

 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
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зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

Музыка: 

 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);   

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
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видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

8. Технология 

 

     Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

          Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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9. Физическая  культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

         Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

      Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

 

Физическая культура: 

 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
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планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
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 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 
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 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

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

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

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

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

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
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 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

     Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 



37 

 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

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

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
1
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе из учителей-предметников и психолога, осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
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структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД  обучающихся; 
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 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

На подготовительном этапе команда ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  провела следующие 

аналитические работы:  

 проанализировала, какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 

 рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 проанализировала результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, будут раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть 

расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы будут 

представлены в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе будет осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также будет проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД планируется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается директором ОАНО «ПОЗИЦИЯ».  Периодически  результаты выполнения 

программы планируется анализировать и вносить при необходимости некоторые  

коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Планируемые формы взаимодействия: педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих группы, онлайн-мероприятия.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  планирует на регулярной основе 

проводить методические советы для определения (как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик) возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов синтезирующего характера. 

 

 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
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 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

 ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий, 

притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа обучающегося); 

 при составлении учебного плана и расписания акцент сделан на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. Учебная деятельность в основной школе приближена к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
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обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

направлениям: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 
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 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
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 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты будут представлены на конференциях, семинарах, круглых столах. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности будут представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. 

В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне ОАНО «ПОЗИЦИЯ». В этом контексте важным направлением 

деятельности ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  в сфере формирования ИКТ-компетенций являются 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся  обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых проводится в 
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ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
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просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

 

 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем, планируемые результаты 
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могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
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 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
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 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
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 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
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формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 

 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки предпочтительнее для 

отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга  могут быть дополнены  в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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3. Организационный раздел  основной образовательной программы  

3.1.   Учебные планы                                                                                                                         

Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» разработан на основании:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.        

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями; 

 федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993; 

 Приказа министра образования Московской области от 26.05.2015 г.  

 № 2758  «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области».  

 

С  2015-2016 учебного года обучающиеся 5 класса перешли  на обучение по ФГОС 

ООО. Следующие классы продолжают его.   

       Для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в 5, 6, 7 и 8 классах осуществляется введение федерального 

государственного образовательного стандарта  на основании следующих документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                    

(в действующей редакции от 24.11.2015 № 81); 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

приказ министра образования Московской области от 04.05.2016 № 1689                     

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2016-2017 учебном году». 

 

     Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  и федеральных  

государственных  образовательных  стандартов основного общего образования   с 5 по 8 

класс  введены  учебные планы, реализующие основную образовательную программу 

основного общего образования. Учебные планы составлены с учетом требований ФГОС 

ООО с целью введения новых образовательных стандартов, что предполагает реализацию 

метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей обучающихся.  

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены 

все учебные предметы. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной  части, которая направлена 

на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка 29 часов (в 5 классе), 30 часов 

(в 6 классе) и 31 час (в 7 классе) не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10 (от 29.12.2010 г.).    
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Продолжительность    учебного года 

в 5-8 и 10 классах - 35 недель, в 9 и 11 классах – 34 недели; продолжительность  урока – 45 

минут. 

        Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 2018-2019 учебном году направлен на выполнение 

следующих задач:   

-обеспечение базового образования; 

-введение предпрофильной подготовки на основной ступени образования; 

-развитие системы профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

-обеспечение процесса реализации направлений модернизации общего образования; 

-реализацию федеральных государственных стандартов начального общего образования и  

федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

 

В учебном плане представлены следующие образовательные области:  

 

Русский язык и литература            

Иностранные языки  

Общественно-научная                                                                                                                 

Математика и информатика        

Основы духовно-нравственной культуры России                                                                     

Естественнонаучная                                                                                                                                                                                                                                            

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Технология     

Искусство                                                                                                                                   

    Предметное наполнение каждой из них определяется сочетанием курсов, формирующих 

предметные научные знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение, т.е. идеей гуманизации образования 

       Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных, 

общеразвивающих и профильных программ и составлен с учётом преемственности в 

содержании образовательных программ между параллелями. 
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3.2. Содержание и организация  основного общего образования 

3.2.1. Образ выпускника 9-го класса  

Нравственный потенциал 

· восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор». 

· стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы. 

· умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

 

Познавательный потенциал. 

· формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей. 

· умение управлять подсознательными процессами личности. 

· способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

 

Коммуникативный потенциал. 

· усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 

· способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал. 

· способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 

· знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

· апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

Физический потенциал. 

· дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 

и выносливости. 

· знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

     3.2.2. Учебный план, его инвариантная и вариативная части 

  

Учебный план включает все образовательные области федерального базисного плана 

и соответствующий им набор учебных предметов.  

       В вариативную часть учебного плана включены факультативные занятия и предметы, 

направленные на реализацию образовательных запросов учащихся и их родителей.  

Вариативная часть предназначена для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. Ее составляют элективные занятия по русскому языку.  
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Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» на 2020-2021 у.г. 
 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 5 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика (алгебра/геометрия) 5 5 3/2 3/2 3/2 

Информатика и ИКТ   1 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание и право  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Технология 2 2 2 1  

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Итого: 27 28 31 31 30 

 Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1 1 

История     1 

Обществознание      

Физическая культура 1 1    

Электив     1 

Итого: 29 30 32 32 33 

 

 

Элективный  курс  в 9 классе 

 

 

№ 

п/п 
Класс Предметная область 

Наименование факультативного 

курса, элективного курса, кружкового 

занятия 

Количество 

часов 

 9 Русский язык 

«Секреты текста (от устного 

собеседования к письменному 

экзамену)» 

34 

 

3.2.3. Учебные программы, используемые в образовательном процессе 

 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 
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эстетической, трудовой, физической культуры учащихся. 

 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена программами по 

русскому языку и литературе.  

Русский язык.  

Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами 

Министерства образования Р.Ф.  

Программа по русскому языку направлена на формирование:  

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке 

как общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные;  

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение различными 

видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний.  

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 

следующих основных умений:  

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 

орфоэпические и другие нормы;  

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и 

совершенствования высказывания;  

• определять тему и основную мысль текста;  

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностей построения, использования языковых средств;  

• определять стиль текста, тип текста;  

• создавать тексты разных стилей и типов речи;  

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи);  

Литература.  

В задачи курса литературы в основной и средней школе входит приобщение учащихся к 

богатствам мировой и отечественной художественной литературы, развитие их 

способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней 

явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции.  

Программа по литературе предусматривает:  

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;  

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене;  

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

Характеристика базовой программы.  

В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, который дает 

учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей изучения конкретной темы.  

В средних классах предлагаются три круга чтения художественных произведений: для 

чтения и изучения; для самостоятельного чтения и изучения в классе; для внеклассного 
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чтения. Эти круги могут варьироваться в зависимости от конкретных условий.  

В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в  

себя монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют показать место 

художественного произведения в историко-литературном процессе.  

Учитель может избрать различные варианты изучения предлагаемых тем.  

Иностранные языки: 

Английский  язык.  

Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского  как основного 

языка. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 

современного мира. При изучении иностранных языков используется базовая типовая 

программа утвержденная Министерством образования РФ.  

 

Предметная область «Математика и информатика».  

Цикл представлен программами по математике и информатике.  

Математика. 

Курс математической подготовки в школе направлен на достижение следующих основных 

целей:  

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе,  

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.  

Курсы основной и средней школы по математике, алгебре, геометрии, началам анализа (5-

11 кл.) реализуются по программам, утвержденным Министерством Образования РФ. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений:  

Интеллектуальные умения:  

   - умение вести доказательные рассуждения;  

   - умение выдвигать гипотезы;  

   - умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к  

частным и наоборот;  

   - умение составления алгоритма, работа с ним и др.  

Технические умения:  

   - умение пользоваться математическим языком, делать записи;  

   - умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы;  

   - умение решать уравнения и неравенства;  

   - умение строить и чертить графики;  

   - умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др.  

Информатика. 

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского Стандарта.  

В основу курса положена программа по информатике для общеобразовательных школ 

(базовый вариант программы). Основная цель курса — формирование молодого поколения, 
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готового активно жить и действовать в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новейших 

информационных технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами, базами данных и электронными 

таблицами, персональными компьютерами и информационными сетями, человек 

информационного общества приобретает не только новые инструменты деятельности, но и 

(это главное!) новое видение мира. Культурный уровень такого современного молодого 

человека характеризует понятие информационной культуры, которая в силу фун-

даментальности составляющих ее понятий должна формироваться в школе, начиная с 

первых школьных уроков. Основной задачей курса признается формирование у учащихся 

стиля мышления, адекватного требованиям современного информационного общества.  

 

Предметная область Общественно-научная 

«Обществознание».  

Образовательная область «обществознание» реализуется через предметные курсы: История, 

обществознание.  

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются:  

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени.  

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического анализа;  

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов;  

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

современному уровню знаний;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры.  

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения 

человека с природой, обществом и самим собой.  

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ.  

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципов и с учетом 

психолого-педагогических особенностей усвоения истории школьниками разных 

возрастных групп. 

 

Предметная область «Естествознание»  

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, химии, 

физики, географии.  

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются:  

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы;  

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 

проблеме «природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания 

учащихся;  

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы 

глобального экологического мышления и ценностного отношения к природе;  



66 

 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ.  

Курсы биологии, химии, физики, географии осваиваются по типовым программам МО РФ.  

Целями изучения данных курсов в школе являются:  

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути развития хакасского народа 

с древности до нашего времени.  

-развитие интереса и уважения к истории и культуре хакасского  народа;  

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

современному уровню знаний; 

-формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы 

глобального экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры.  

 

Художественно-эстетические дисциплины.  

Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен типовыми программами МО РФ 

по музыке, изобразительному искусству. Основными задачами программы 

изобразительного искусства являются:  

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки;  

-развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного  

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

Основными задачами программы по музыке являются:  

• воспитание музыкально-художественного вкуса;  

• развитие певческой культуры;  

• развитие навыков общения через творчество;  

•стимулирование творческого потенциала личности. 

 

Физическая  культура и ОБЖ.   

 Предметы «Физкультура» и «ОБЖ»  призваны сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

Образовательная область «Физическая культура» имеет своим учебным предметом один из 

видов культуры человека и общества, в системном основании которого лежит 

физкультурная деятельность. Она характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и 

условие развития физической культуры личности.  

Целью обучения является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и 

спортивно-рекреационной направленностью. В соответствии с целью формулируются 

задачи учебного предмета: расширение двигательного опыта, совершенствование 
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функциональных возможностей организма и т.д. 

Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и программой по 

Основам безопасности жизнедеятельности. 

  

Технология.  

Трудовая деятельность является одним из важнейших факторов развития ребенка: 

нравственного, умственного, физического, эстетического. Именно  на уроках технологии 

закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой 

деятельности. Самостоятельности, уважение к людям труда и другие ценные качества, 

способствующие будущему труженику усвоить требования жизни и утвердиться в ней. 

Важным условием осуществления политехнического принципа обучения является 

органическая связь уроков трудового обучения со всеми предметами:  

- с языком: обогащение словаря – названия изделий, частей, деталей, материалов и др.;  

- развитие речи – анализ конструкции изделия, работы;  

- закрепление навыков чтения: работа с дидактическими материалами, наглядными 

пособиями, дополнительной литературой;  

- с математикой: анализ, сопоставление, сравнение; пространственные представления; счет, 

вычисления, измерения, расчеты и т.п.;  

- с естествознанием: виды растений, физические свойства материалов, масштаб;  

- с изобразительным искусством: тема, сюжет, композиция и т.п.;  

- с физической культурой: развитие глазомера, мышечной системы, координация движений, 

выносливость и т.п.;  

- с музыкой: темп, ритм, образ, положительная энергия и др. 

Цикл представлен базовыми программами по технологии и черчению Министерства 

образования РФ.  

      В приложении к образовательной программе приводится перечень учебных программ и 

учебников к ним, используемых при обучении обучающихся на второй ступени. 

 

3.2.4. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. 

Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке 

и дома. Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно 

ориентированного педагогического взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся 

ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания 

границы между известным и неизвестным и др.); 

• метод диалога; 

• игровые методы; 
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• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, 

дебаты образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е 

классы), семинар, лабораторная работа, дидактическая игра.. 

На второй ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки 

личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов. 

 

 

3.2.5. Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеучебной деятельности обучающихся 5-9-х классов является образ выпускника основной 

школы. Для формирования желаемых интеллектуальных, духовно-нравственных и 

физических качеств ребенка целесообразно использовать следующие педагогические 

средства:  

 

Основные потенциалы 

личности 
Традиционные дела 

Нравственный 

потенциал 

1. «День знаний» 

2. Выборы в органы ученического самоуправления 

3. Классные часы для девочек, классные часы для мальчиков. 

4. Конкурс военно-патриотической песни 

 

Познавательный 

потенциал 

1. «День знаний» 

2. Предметные недели 

3. Предметные олимпиады 

4. НПК 

Коммуникативный 

потенциал 

Праздники: 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

- День самоуправления 

- Тематические вечера 

Эстетический 

потенциал 

1. Конкурс рисунков 

2. Конкурс стихов 

3. Новогодний праздник 

4. Праздник «Масленица» 

5. Экологические субботники 

Физический потенциал 1. День Здоровья 

2. День защиты детей 
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Роль системообразующего фактора на второй ступени обучения выполняет 

коллективная творческая деятельность. За многие годы в школе накопились разнообразные 

формы и способы ее организации, в основе которой лежит интеграция учебной и 

внеклассной работы. Однако раньше акцент при подготовке и проведении КТД делался на 

сплочении школьного и классных коллективов, а в настоящее время ставится задача 

использовать возможности коллективной творческой деятельности для проявления и 

развития индивидуальности ребенка. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы 

актуализации субъектного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Обучающиеся 5-9-х классов не 

только являются субъектами управления жизнедеятельностью в классах коллектива, но и 

участвуют в работе Школьного совета. 

 

 

 

3.3. Содержание и организация среднего (полного) общего образования 

 

3.3.1. Образ выпускника 11-го класса  

Нравственный потенциал 

· усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность». 

· воспитание чувства гордости за свою Родину. 

· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

· сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

 

Познавательный потенциал                                                                                                                           

· желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

· сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования, 

· наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

· знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

 Коммуникативный потенциал 

· наличие индивидуального стиля обучения, 

· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов 

и жизненных взглядов, 
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· способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 

человеком свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

· стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты 

· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, 

· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

 

Физический потенциал 

· стремление к физическому совершенству, 

· осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

3.3.2. Учебный план 10-11 классов 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 3/2 3/2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику  и право) 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 2 1 

Физкультура 3                        3 

ОБЖ 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

 Мировая художественная культура 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1 1 

Итого 30 30 

Элективные курсы 3 3 

Итого 33 33 

 

Данный учебный план составлен на основе федерального базисного плана. При его 

разработке учитывались особенности и специфика образовательного процесса в школе. Он 

включает все образовательные области федерального базисного плана и соответствующий 
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им комплекс учебных предметов. Школьный компонент представлен увеличением часов на 

изучение литературы, математики, русского языка, химии, биологии,  обществознания. 

Вариативная часть предназначена для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей старшеклассников. Ее составляют элективные занятия по обществознанию, 

экономике, математике, литературе.  

 

 

 

Перечень элективных  курсов в 10-11 классах 

 

ОАНО «ПОЗИЦИЯ» в 2019-2020 у.г. 
 

 

№ 

п/п 
Класс Предметная область 

Наименование факультативного 

курса, элективного курса, 

кружкового занятия 

Количество 

часов 

1 10 Обществознание «Политология» 35 

2 10 Русский язык 

"Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Основные правила 

написания сочинения" 

 

35 

3 10 
Алгебра и начала 

анализа 

«Уравнения и неравенства с 

модулями» 
35 

4 11 
Алгебра и начала 

анализа 

«Уравнения и неравенства  с 

параметрами» 
34 

5 11 Русский язык 

"Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Основные правила 

написания сочинения" 

 

34 

6 11 Обществознание «Политология» 34 

 

 

 

3.3.3. Учебные программы и пособия, используемые в образовательном процессе 

 

Содержание  среднего (полного) общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, 

нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры обучающихся. 

 

Характеристика учебных программ по образовательным областям  

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена программами по 

русскому языку и литература.  
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Русский язык.  

Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами 

Министерства образования РФ.  

Программа по русскому языку направлена на формирование:  

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке 

как общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные;  

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение различными 

видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний.  

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 

следующих основных умений:  

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 

орфоэпические и другие нормы;  

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и 

совершенствования высказывания;  

• определять тему и основную мысль текста;  

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностей построения, использования языковых средств;  

• определять стиль текста, тип текста;  

• создавать тексты разных стилей и типов речи;  

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи);  

Литература.  

В задачи курса литературы входит приобщение учащихся к богатствам мировой и 

отечественной художественной литературы, развитие их способности эстетического 

восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, 

формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции. Программа по 

литературе предусматривает:  

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой  

литературы;  

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене;  

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык.  

Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского, как основного 

языка. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 

современного мира.  

Курс мировой художественной культуры.  

Курс МХК введен с целью приобщения учащихся к мировым историческим и культурным 

ценностям, расширения их кругозора и повышения общей культуры с максимальным 

использованием возможностей региона.  
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Предметная область «Математика и информатика» 

Математика.  

Цикл представлен программами по математике, экономике и информатике. Курс 

математической подготовки в школе направлен на достижение следующих основных целей:  

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе,  

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения:  

- умение вести доказательные рассуждения;  

- умение выдвигать гипотезы;  

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к  

частным и наоборот;  

- умение составления алгоритма, работа с ним и др.  

Технические умения:  

- умение пользоваться математическим языком, делать записи;  

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы;  

- умение решать уравнения и неравенства;  

- умение строить и чертить графики;  

- умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др.  

Информатика. 

Программы по информатике составлена с учетом требований Российского Стандарта.  

Предметная область «общественно-научная» реализуется через предметные курсы: 

история, обществознание.  

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются:  

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени.  

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического анализа;  

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов;  

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 

современному уровню знаний;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной культуры;  

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения 

человека с природой, обществом и самим собой.  

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ.  

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципов и с учетом 



74 

 

психолого-педагогических особенностей усвоения истории школьниками разных 

возрастных групп.  

Предметная область «Естествознание». 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, химии, 

физики, географии.  

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются:  

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы;  

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 

проблеме «природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания 

учащихся;  

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы 

глобального экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ.  

Курсы биологии, химии, физики осваиваются по типовым программам МО РФ.  

Физкультура, технология и ОБЖ.  

Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и программой по 

Охране безопасности жизнедеятельности.  

 

В приложении к образовательной программе приводится перечень учебных программ 

и учебников к ним, используемых при обучении обучающихся на третьей ступени. 

 

3.3.4. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

 

Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей методологической 

ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, 

методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет 

являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
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3.3.5. Содержание и организация внеучебной деятельности  

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического влияния 

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности старшеклассника. 

 

Основные потенциалы 

личности 
Традиционные дела 

Нравственный 

потенциал 

1. «День знаний» 

2. Выборы в органы ученического самоуправления 

3. День учителя 

4. Конкурс военно-патриотической песни 

5. Вечер встречи выпускников 

6. Праздник «Последний звонок» 

7. Выпускной вечер 

Познавательный 

потенциал 

1. «День знаний» 

2. Предметные недели 

3. Предметные олимпиады 

4. НПК 

Коммуникативный 

потенциал 

Праздники: 

- День защитника Отечества 

- 8 Марта 

- День самоуправления 

- Тематические вечера 

Эстетический 

потенциал 

1. Конкурс рисунков 

2. Новогодний праздник 

3. Праздник «Масленица» 

4. Экологические субботники 

Физический потенциал 1.День Здоровья 

 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности является 

познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в 

построении системы воспитания старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и 

конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду 

основных форм организации процесса воспитания обучающихся 10-11-х классов. Участие 

старшеклассников в познавательно-профессиональной деятельности должно не только 

способствовать обогащению их представлений об окружающем социальном и природном 

мире, но и содействовать личностно-профессиональному самоопределению. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

обучающихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, 

креативность и индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и 

всего школьного сообщества. По сравнению с другими возрастными группами школьников 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного 

самоуправления - Совете школы и Ученическом совете. 
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Результаты освоения образовательной программы  

          Под ожидаемым результатом освоения обучающимися образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. Вся система учебно-воспитательной 

работы и допрофессиональной подготовки обучающихся осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь нашим выпускникам стать способными к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 

трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. В связи с этим основными критериями 

успешности нашей работы можно считать:  

- возможность каждого выпускника получать то образование, о котором он мечтал;  

-реализацию карьерных устремлений обучающихся;  

-адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям;  

- способность строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность.  

         Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и 

социальную историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, 

проведения встреч выпускников. Эта работа позволяет нам получать необходимую 

обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, своевременно 

корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы. 

 

 

3.4. Кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, 

материально-технические и  информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

 

Управление  реализацией  программы 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, психолог, учителя, библиотекарь, функциональные 

обязанности которых определены должностными обязанностями. Деятельность 

методического совета, школьных методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы.  

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

  Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды:  

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-  преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают участникам образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательного процесса; 

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения (высшая, I и соответствие занимаемой должности); 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

основного общего образования (повышение квалификации педагогических 

работников школы: посещение курсов ПК, участие в работе семинаров различных 

уровней, участие в конкурсах педагогического мастерства и т.д.).  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже 

одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В школе  созданы условия для: 

 комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 



79 

 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

 

Кадровый потенциал школы: 

27 педагогов,  

из них 23 основных сотрудника,    

4 совместителя. 

 

 

 

По образовательному уровню: 

 Всего Имеют высшее  

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

2020-2021 учебный год 26 23 76,9% 3 23,1% 

 

По возрасту: 

 Всего 20-35 лет 36-45 лет 46-55 лет Свыше 55 

2020-2021 

учебный год 

26 7 26,9% 2 7,7% 7 26,9% 10 38,5% 

 

 

По педагогическому стажу: 

 Всего до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

2020-2021 

учебный год 

26 6 23,1% 2 7,7% 7 26,9% 11 42,3% 

 

Анализируя коллектив по педагогическому стажу, можно сделать вывод, что большинство 

учителей имеют большой стаж работы в школе,  немного меньше половины составляют 

учителя, имеющие педагогический стаж более 20 лет.  

 

По квалификации: 

 Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  Без 

категории 

2020-2021 

учебный год 

26 4 15,8% 0 0% 16 61,1% 6 23% 

 

Педагогический коллектив школы имеет средний  профессиональный уровень, отличается 

готовностью решать поставленные перед школой задачи. 
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 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Научно-методическая работа в ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  является системой мер, 

основанных на современных достижениях науки и практики, направленного на развитие 

творческого потенциала учителей и обучающихся. 

 Методическая тема школы на 2019-2020 уч.г.:  «Обеспечение методических и 

здоровьесберегающих условий обучения – основа эффективности внедрения 

ФГОС»  

 

В школе организованы и работают : 

   

  ШМО учителей начальных классов; 

  ШМО учителей гуманитарного цикла; 

  ШМО учителей естественного цикла; 
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  ШМО учителей математического цикла;   

  ШМО учителей физического и эстетического воспитания. 

 

 

Цели:  

1. Продолжение внедрения в учебный процесс новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, совершенствование учебных планов и программ, учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. 

2.Создание необходимых условий, способствующих формированию человека и 

гражданина, владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в 

современное общество и обеспечивающими возможность играть в нем главную роль. 

3.Создание условий, способствующих формированию высокой мотивации к обучению и 

профессиональному росту, для научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. 

 

        Главные задачи методической службы на период 2019-2020 учебный год:  

 

1. Проводить модернизацию содержания образования на основе компетентностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированных подходов на основе системной 

деятельности. 

2. Разнообразить формы обучения и воспитания, внедрять эффективные образовательные 

технологии в образовательный и воспитательный процессы. 

3. Применять более  эффективные модели внутришкольного повышения квалификации 

педагогических кадров школы. 

4. Создать модель целостного процесса непрерывного педагогического образования и 

профессионального развития. 

5.Формировать способности обучающихся на основе системы развивающих творческих 

заданий в ходе индивидуальных, элективных занятий и   подготовки к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах различного  уровня. 

6. Подготовить личность, умеющую  оценивать реальность, рационально мыслить, 

принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

7.Ориентировать педагогический коллектив и обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, сохранение здоровья как главной составляющей профессионального роста, 

создания и сохранения семьи, самореализации в обществе. 

Решение поставленных задач обеспечивает выполнение миссии школы -  модификации 

образовательной среды, направленной на становление  социальной компетентности 

личности школьника, определяющей готовность к профессионально-трудовой 

деятельности, выполнению гражданских, семейных функций,  эффективную социально-

профессиональную реализацию и успешную социализацию  в обществе в условиях нового 

качества образования. 
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   Приоритеты научно-методической службы школы: 

o создать условия, обеспечивающие субъектную позицию каждого педагогического 

работника в повышении квалификации, предполагающую рефлексивный самоанализ 

деятельности, освоение способов самообразования и саморазвития; 

o оптимизировать систему информационного обеспечения деятельности научно-

методической службы и других структурных подразделений школы; 

o создать мотивационные условия участия педагогических кадров в реализации новой 

модели научно-методической работы в контексте реализации стандартов второго 

поколения; 

o выявить, изучить и распространить опыт в организации научно-методической 

поддержки образовательного процесса на уровне других образовательных 

учреждений; 

o провести обновление и корректировку содержания внутришкольных мероприятий 

по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствии с целью стратегии образования; 

o разработать систему мониторинга эффективности деятельности научно-

методической службы школы. 

 

       Основные направления деятельности научно-методической службы 

       1. Аналитическая деятельность: 

o мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; 

o создание базы данных о педагогических работниках школы; 

o изучение и анализ состояния и результатов научно-методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

o выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

o сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы; 

o изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная деятельность: 

o формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

o ознакомление педагогических кадров с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

o ознакомление педагогических кадров с опытом инновационной деятельности 

образовательных учреждений города и региона  и педагогов; 
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o информирование о новых направлениях в развитии общего образования, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

o создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

3. Организационно-методическая деятельность: 

o изучение запросов, методическое сопровождение  и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

o прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров, оказание им 

информационно-методической помощи; 

o организация работы предметных кафедр  и инновационных творческих 

объединений; 

o участие в разработке содержания компонента образовательного учреждения 

образовательных стандартов, элективных курсов для предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся; 

o участие в разработке программы развития и комплексно-целевых программ; 

o организация методического сопровождения профильного обучения; 

o методическое сопровождение подготовки педагогических кадров к проведению 

единого государственного экзамена; 

o подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства школы; 

o организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся; взаимодействие и координация методической 

деятельности с соответствующими подразделениями органов управления 

образованием и учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 

образования. 

4. Консультационная деятельность: 

o организация консультационной работы для педагогических кадров школы; 

o популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

o консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 
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   Современные направления деятельности научно-методической службы: 

 1. В области информатизации системы образования: 

o мониторинг состояния, результатов и перспектив развития школы, кадров; 

o формирование массива информации об основных направлениях развития 

образования школы, научно-методическом обеспечении образовательной 

деятельности, результатах образовательного процесса, об 

информационных  потребностях педагогических кадров, об инновационном 

педагогическом опыте; 

o создание системы дифференцированных сервисных услуг методической службы; 

o организация сетевого информационно-коммуникативного обслуживания школы с 

использованием локальной сети; 

o анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, 

информационными технологиями; 

o анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического 

обеспечения школы в области информационно-коммуникативных технологий; 

o участие в обеспечении курсовой системы подготовки педагогических кадров по 

проблемам информатизации системы образования; 

o организация и проведение всеобуча по информационным технологиям. 

2.В сфере научно-методического обеспечения развития   образования: 

o мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной 

работы школы; 

o информирование педагогов об инновационных процессах в образовательной системе 

города, региона; 

o научно-методическое сопровождение инновационных процессов в школе;  

o организация функционирования школы как экспериментальной 

(базовой)  площадки; 

o осуществление научно-методической поддержки педагогов, ведущих 

экспериментальную работу; 

o организация научно-консультационной работы для педагогов-экспериментаторов; 

o организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного 

исследования в системе образования; 

o проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в школе. 
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Внедрение в работу методической службы новых подходов в организации повышения 

квалификации педагогических работников: 

o использование сервисного подхода к организации образовательного процесса 

(наработанных методических дайджестов мониторингового, предметно-

методического библиотечно-методического, маркетингового, экспертного и 

рекламного сервисов); 

o повышение квалификации в составе школьных команд – инновационных творческих 

объединений, в состав которых входят учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги  дополнительного образования, представители 

администрации (элемент кластерного обогащающего повышения квалификации); 

o использование дистанционных форм повышения квалификации, интернет-форумов, 

видео-конференций, видео-лекций, электронных учебников и методических пособий 

(мультимедиа-образование); 

 

Направления работы: 

o Поисковая работа и научные исследования педагогов - участие в работе 

экспериментальных площадок, разработка и апробация авторских и вариативных 

программ, рецензирование, изучение теоретического материала по проблеме 

исследования, участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

выступления по итогам исследований. 

o Руководство поисковой работой обучающихся - руководство предметными 

кружками, творческими проблемными группами, секцией научного общества 

обучающихся, рефератами; участие в организации научно-практической 

конференции обучающихся, обработка материалов экспериментальной работы 

учеников, проведение консультаций обучающихся, руководство работой одаренных 

обучающихся по индивидуальным планам. 

o Разработка методической документации - работа по составлению учебных планов, 

программ, методических рекомендаций по организации и управлению 

образовательным процессом, научно-методической работой; разработка 

методических материалов, анкет, различных положений (о смотрах, конкурсах, 

выставках и т. п.), методик диагностики обучающихся. Участие с методической 

продукцией в конкурсах. 

o Подготовка учебных аудио- и видеозаписей - подготовка аудио- и видеозаписей 

уроков, внеклассных мероприятий. 

o Повышение квалификации учителей - стажировки, круглые столы, индивидуальные 

консультации, авторские семинары, открытые уроки, взаимопосещения, работа с 

научно-методической литературой, наставничество, мастерклассы и т.д. 

o Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта - работа в 

творческой группе по сбору материалов с целью изучения инновационного опыта, 

систематизация и обобщение материалов творчески работающего учителя или 
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собственного опыта инновационной деятельности, оформление результатов 

исследования (доклад, брошюра, статья, монография, наглядный материал), 

презентация, распространение и внедрение инновационных наработок в 

образовательный процесс, мастер-классы, педагогические мастерские, выступления 

на педсоветах, выездные семинары, педагогические лектории, встречи с творчески 

работающими учителями, создание информационной базы о передовом 

инновационном опыте. 

Критерии эффективности реализации плана научно-методической службы школы 

o Оптимальный уровень профессиональных компетенций 80% педагогических кадров 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

o Включенность 80% педагогических кадров школы в активную профессионально-

творческую, экспериментально-исследовательскую деятельность; 

o Обновление содержания образования через использование эффективных 

педагогических технологий, соответствующих содержанию ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

o Эффективно действующая система внутришкольного повышения квалификации 

педагогических кадров школы; 

o Позитивная динамика результатов обучения и воспитания школьников (в сравнении 

с предыдущими годами); 

o Продуктивность сотрудничества с коллегами, обучающимися и их родителями; 

o Активность и заинтересованность в непрерывном самообразовании и повышении 

квалификации. 

o Соответствие материально – технических и методических ресурсов школы  новым 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Стимулы профессионального развития учителей: 

Предполагаемые стимулы, которые могут служить вознаграждением за эффективное 

профессиональное развитие и активное участие в научно-методической работе. 

o Мотив самостоятельности, реализации себя в творческой педагогической 

деятельности:  открытие собственного мастер-класса для учителей школы  и 

педагогической общественности; повышение самостоятельности учителя: 

возможность работать по интересующей программе, выбирать класс, на котором 

отрабатываются новые технологии; содействие в разработке и утверждении 

собственной авторской программы, ее распространении в городе и регионе. 

o Мотив личного развития, приобретения новой информации: направление на 

стажировку, курсы; предоставление времени на методическую работу (работа на 

дому); творческий отпуск в каникулярное время. 

o Мотив самоутверждения, достижения социального успеха: направление на 

различные проблемные конференции, семинары для выступления и обмена опытом; 
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содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публикаций и пособий к 

печати; привлечение к руководству методическими подразделениями школы. 

 

 

Система организации контроля над выполнением плана: 

Контроль над исполнением Плана  осуществляет администрация ОАНО «ПОЗИЦИЯ» в 

пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством, локальными актами 

школы. По итогам года реализации Плана  оформляется аналитический отчет об итогах 

выполнения Плана. 

 

 Ожидаемые результаты плана: 

1.      Качественные изменения в профессиональной компетенции педагогов. 

2. Обновление содержания образования через использование эффективных педагогических 

технологий. 

3.   Эффективно действующая система внутришкольного повышения квалификации 

руководителей и педагогов школы. 

4.    Более эффективные результаты обучения обучающихся. 

5.    Обновление материально – технической и методической базы школы и приобретение 

оборудования для осуществления учебного процесса, соответствующего современным 

требованиям, обеспечивающим качество организации и ведения учебно -  воспитательного 

процесса в условиях ФГОС. 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

Цель, стоящая перед научно-методической службой и учителями школы,  создать 

условия для подготовки обучающегося  к непрерывному образованию в рыночных 

условиях, обеспечивая конкурентоспособность школьника на рынке труда и при этом 

дальнейший профессиональный рост педагогического коллектива. Все условия направлены 

на то, чтобы ученик научился мыслить самостоятельно, сам умел сопоставлять факты и 

искать информацию. 

Условия, созданные  в ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  для реализации этого направления: 

- мотивация учителей и обучающихся на выполнение научно-исследовательской 

деятельности через различные формы – проекты, семинары, практикумы и др. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 

В работе с этой категорией учащихся ОАНО «ПОЗИЦИЯ» руководствуется:  

 Принципом индивидуализации обучения; 

 Принципом свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

 Принципом возрастания роли внеурочной деятельности; 

 Принципом максимального разнообразия представляемых возможностей; 
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 Принципом особого внимания к проблеме межличностных связей в индивидуальной 

работе с обучающимися; 

 Принципом создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии педагога. 

 

Основными задачами библиотеки школы на 2019-2020 учебный год  являются: 

        1. Обеспечить возможность наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 

         2. Собирать, накапливать, обрабатывать, систематизировать педагогическую 

информацию и доводить ее до пользователя. 

         3. Выявлять информационные потребности и удовлетворять запросы педагогических 

кадров гимназии в области новых информационных технологий и педагогических 

инноваций. 

         4. Организовывать обучение пользователей (педагогов, родителей, учеников) 

методике нахождения и получения информации из различных носителей. 

         5. Оказывать помощь в деятельности обучающихся и учителей в образовательных 

проектах. 

         6. Проводить внеклассную работу на базе информации на традиционных и 

нетрадиционных носителях. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

        1.    Пополнение  банка  педагогической  информации. 

        2. Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

        3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации из библиотеки. 

        4. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения, а также возможности просмотреть 

и отобрать средства обучения. 

        5. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

библиотеки с использованием различных информационных средств обучения. 

        6. Создание (на основе имеющихся в библиотеке) методических описаний, обучающих 

программ для интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

Основные функции  б и б л и о т е к и: 

        1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции программы школы. 

        2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

        3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное, духовно-

нравственное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

 

      Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая  основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты – 14 ; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 актовый зал; 

 крытая спортивная площадка;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса дает  возможность: 

 реализовать  индивидуальные образовательные планы обучающихся;,  

 осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  
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 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

       Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, 

в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

       Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью сотрудников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

       Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
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полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, 

дополнительной литературой. 

      Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

   ОАНО «ПОЗИЦИЯ» имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного  процесса 

-  одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 постоянно пополняется банк « Нормативно-правовые документы, планы, локальные 

акты, справки по антитерростической безопасности» и  « Нормативно-правовые 

документы, планы, локальные акты, справки по противопожарной безопасности»; 

 регулярно проводятся занятия и инструктажи  по антитеррористической 

защищенности, противопожарной безопасности, по  технике безопасности с 

участниками образовательного процесса; 

 в школе установлена «Тревожная кнопка» и   система оповещения задымления; 

 в каждом классе в рамках учебного плана проходит изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 в школе проходят учения по  антитерростической и  противопожарной безопасности 

с участниками образовательного процесса; 

 в каждом помещении школы вывешены схемы эвакуации при случае пожара; 

 каждая электрическая розетка в здании школы оснащена табличкой «220 В»; 

 регулярно проверяется целостность периметровых  ограждений и исправность 

освещения территории; 



93 

 

 регулярно проходит обход территории в соответствии со схемой охраны 

учреждения. Результаты фиксируются в специальном журнале; 

 в течение суток здание охраняется сторожами; в течение образовательного процесса 

происходит дежурство заместителей директора и учителей-предметников; 

 

 

 

4.  Мониторинг  качества  образования в образовательном учреждении  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования за 2019-2020  уч. год 

 

     К прохождению государственной итоговой аттестации 2019-2020  учебного года были 

допущены 5 обучающихся  9 класса и 7 обучающихся 11 класса. 

 

9 класс 

     Обучающиеся на проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ  в 

связи с коронавирусом. 

 

 

                                Итоги сдачи экзаменов в 11 классе в 2019-2020 у.г. 

 

1. Кравцов Дмитрий Дмитриевич -  русский язык – 96 баллов,  

                                                        математика – 82 балла, 

                                                        ИКТ – 84 балла, 

2. Макеев Алексей Дмитриевич -   русский язык  – 96 баллов, 

                                                        математика – 74 балла, 

                                                        обществознание -79 баллов. 

3. Перепелкин Илья Евгеньевич - русский язык   –  80 баллов, 

                                                     английский язык –  81 балл (65/16), 

                                                     обществознание –  59 баллов. 

  

4. Покшин Дмитрий Максимович - русский язык – 66 баллов,  

                                                          обществознание – 60 баллов, 

                                                         английский язык – 76 баллов (62/14), 

5. Рябов Михаил Дмитриевич - русский язык – 91 балл, 

                                                          литература – 84 балла. 

6. Сухомейло Никита Ярославович - русский язык –  98 баллов, 

                                                              математика – 80 баллов, 

                                                              физика –  87 баллов, 

7. Якубович Эллина Николаевна - русский язык – 78  баллов, 

                                                         математика – 70 баллов, 

                                                         биология – 73 балла. 
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11 класс- 7 человек 

 

 Предмет Учитель Кол-во обучающихся 

1. Русский язык  Макарова Н.Х. 7 

2. Математика 

(профильный уровень) 

Гордиенко Н.Н. 4 

3. Обществознание Кукиева Л.Б. 4 

4. Биология Огородникова Е.А. 1 

5 Физика Беликов Ю.И. 1 

6. Литература Жданкина С.Э. 1 

7. Английский язык Шарикова Е.А. 3 

8. Информатика и ИКТ Базарова Е.С. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходной балл  

 

№ Предмет 

Минимальное 

количество баллов единого 

государственного экзамена по 

стобалльной системе 

оценивания, подтверждающее 

освоение образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Минимальное  количество 

баллов единого государственного 

экзамена по стобалльной системе 

оценивания, необходимое для 

поступления в образовательные 

организации высшего 

образования на обучение по 

программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

1. Русский язык  24 36 

2. Математика (профильный 

уровень) 
27 27 

3. Математика (базовый 

уровень) 

«3» по пятибалльной 

системе оценивания 
- 

4. Физика 36 36 

5. Обществознание 42 42 

6. История   32 32 

7. Химия 36 36 

8. Биология 36 36 

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества знаний 



95 

 

 

           Проделанная работа коллектива позволила создать хорошие условия для улучшения 

качества образовательного процесса. На конец учебного года были получены следующие 

результаты: 

 

 

Степень обучения 

 

II ступень: 9 класс 

Учебный год 2019-2020 у.г. 

Кол-во обуч-ся 5 человек 

Качество 80% 

Отметки н/а «2» «3» «4-5» Качество % 

Русский язык - - 1 4 80 

Литература - - - 5 100 

Алгебра - - - 5 100 

Геометрия - - - 5 100 

Информатика - - - 5 100 

История - - - 5 100 

Обществознание - - - 5 100 

Биология - - - 5 100 

Физика - - - 5 100 

География - - - 5 100 

Химия - - - 5 100 

Английский язык - - - 5 100 

Физическая культура - - - 5 100 

ОБЖ - - - 5 100 

Искусство - - - 5 100 

 

Степень обучения 

 

III ступень:  11 класс 

Учебный год 2019-2020 у.г.  

Кол-во уч-ся 7 человека 

Качество 57 % 

Оценки н/а «2» «3» «4-5» Качество % 

Русский язык - - 1 6 85 

Литература - - - 4 100 

Алгебра - - 2 5 71 

Геометрия - - 3 4 57 

Информатика - - - 7 100 

История - - - 7 100 

Обществознание - - - 7 100 

Биология - - - 7 100 

Физика - - - 7 100 

География - - - 7 100 

Химия - - - 7 100 

Английский язык - - - 7 100 
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Физкультура - - - 7 100 

ОБЖ - - - 7 100 

МХК - - - 7 100 

         

 

классы качество 

5 кл. 73% 

6 кл. 29% 

7 кл. 80 % 

8 кл. 58 % 

9 кл. 80 % 

Итого: 5-9 классы 55 % 

10 кл. 16 % 

11 кл. 57 % 

Итого: 10-11 классы 45,5 % 

Итого по основной и средней школе 50 % 

 

 

 

 

 

5. Программно-методическое обеспечение 
 

Предметы Программы 

(название, автор) 

Учебники 

(автор) 

Кол-во 

часов 

Направлен-

ность 

программ 

II ступень 

1. Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку к 

учебникам для 5 – 9 

классов.                            

Авт. М. Т. Баранов,           

Т. А. Ладыженская,            

Н. М. Шанский. 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы 

(Базовый уровень). 10-

11 классы (Базовый и 

профильный уровень) / 

Под редакцией          

Р.Н. Бунеева. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.  

Русский язык. 

М.: Просвещение, 2014. 

5 класс  

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

  Р.Н.Бунеев, 

  Е.В. Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, 

И.В.Текучева, 

Е.С.Барова. 

 Русский язык.  

Учебник для 9-го класса 

основной школы (Под 

науч. редакцией 

Леонтьева А.А.). 

М.:«Баласс», 2004 

 

 

 

 

 

210 ч 

210 ч 

175 ч 

140 ч 

 

 

 

 

 

 

 

102 ч 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
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2. Литература Рабочая программа по 

литературе для     

5-11классов: 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, 

В.П.Полухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 5 класс. 

М.; Просвещение, 2015. 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 6 класс  

М.: Просвещение,  2011.  

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. М.: 

Просвещение,  2011. 

 7 класс  

 8 класс 

 9 класс  

 

 

 

 

105 ч 

 

 

 

 

 

 

105 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ч 

70 ч 

102 ч 

3. Иностранный 

язык 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе. 5 

класс. М.: Express 

Publishing,  

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе. 

М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2013 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

105 ч 

105 ч 

105 ч 

105 ч 

102 ч 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

4. Математика Программы. 

Математика.5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы.  

Авт.-сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

Математика. 5 класс 

М.:Мнемозина,2013 

 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

Математика. 6 класс 

М.:Мнемозина, 2013 

 

Мордкович А.Г.  

Алгебра  

М.:Мнемозина, 2014 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Л.С. Атанасян и др. 

Геометрия,7-9 

М.:Просвещение,2014 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

175 ч 

 

 

 

 

175 ч 

 

 

 

 

 

105 ч 

105 ч 

102 ч 

 

 

 

70 ч 

70 ч 

68 ч 

5. История Примерные программы 

по учебным предметам. 

История 5-9 кл. 

ВигасинА.А.,                   

Годер Г.И.                   

История Древнего мира 

М.:Просвещение,2012   

5 класс                          
Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история. 

 

 

 

 

70 ч 
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История Средних веков. 

М.:Баласс,2006              

6 класс                                
Данилов А.А., Данилов 

Д.Д. История России.    

М.:Баласс, 2006                      

6 класс                                  
Данилов Д.Д. и др. 

История России.            

М.:Баласс,2006                           

7 класс                                       
Данилов Д.Д. Всеобщая 

история. История 

Нового времени             

М.:Баласс,2006                

7 класс                            
Данилов А.А,  История 

России Нового времени 
М.:Баласс,2006                 

8 класс                                  
Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история 

История Нового 

времени. 8 класс 

М.:Баласс,2006                      

Данилов А.А. История 

России Новейшего 

времени.                                        

М.: Баласс,2006  

Данилов Д.Д. и др. 

Всеобщая история. 

История Новейшего 

времени. 9 класс 

М.:Баласс,2006 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 ч 

 

6. Обществознание Программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 

классы».  

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Матвеевых А.И. и др. 

Обществознание 

М.:Просвещение,2015      

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

 

35 ч 

35 ч 

35 ч 

35 ч 

34 ч 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

7. География  Образовательная 

система «Школа 2100» 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова 

«Начальный курс 

географии. 5 класс» 

М.:«Дрофа»,2014 

 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова 

«Начальный курс 

географии. 6 класс» 

М.:«Дрофа»,2014 

 

Душина И.В., 

Коринская В.А. Щенев 

В.А. География 

материков и океанов 

М.:«Дрофа» ,2014 

7 класс 

 

 

 

35 ч 

 

 

 

 

 

35 ч 

 

 

 

 

 

 

 

70 ч 
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Г.С. Камерилова, О.А. 

Родыгина  География. 

«Моя Россия»              

М.:«Дрофа», 2017      

8 класс 

 

 Г.С. Камерилова, Л.И. 

Елховская,  О.А. Роды-

гина   «Моя Россия. 

Человек и хозяйство»       

М.:«Дрофа», 2017           

9 класс 

 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

68 ч 

 

8. Биология Образовательная 

система «Школа 2100» 

Пасечник В.В. Биология 

М.:«Дрофа», 2013           

5 класс 

6 класс 

7 класс                           

8 класс                                           

9 класс 

 

 

 

35 ч 

35 ч 

70 ч 

70 ч 

68 ч 

9. Физика Авторская программа 

Пёрышкина А.В.  

по физике, 7-9 кл.  

 

Пёрышкин А.В.  

Физика  

М.:«Просвещение»,2015       

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

70 ч 

70 ч 

68 ч 

10. Химия Примерная программа 

по химии под 

редакцией Гараю Н.Н.  

Рудзитис Г.Е. 

Химия 

М.:«Просвещение»,2017       

8 класс 

9 класс 

 

 

 

70 ч 

68 ч 

11. Музыка Авторская программа 

авторов:   Е.Д.Критской

, Г.П.Сергеевой,              

Т. С. Шмагина 

 

Сергеева Г.П., 

Кристицкая Е.Д. 

Музыка 

М.:«Просвещение»,2011       

5 класс 

6 класс 

7 класс 

 

 

 

 

35 ч 

35 ч 

35 ч 

12. 

Изобразительное 

искусство 

Авторская программа 

по ИЗО, автор- 

составитель                         

Б.Н. Неменский 

Горячева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобразительное 

искусство (Под ред. 

Неменского Б.М.) 

М.:«Просвещение»,2011       

5 класс 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство (Под ред. 

Неменского Б.М.) 

М.:«Просвещение»,2011       

6 класс 

Питерских А.С.,      

Гуров Г.Е. 

Изобразительное 

искусство   (Под ред. 

 

 

 

 

 

 

35 ч 

 

 

 

 

 

35 ч 

 

 

 

 



100 

 

Неменского Б.М.) 

М.:«Просвещение»,2011       

7 класс 

 

35 ч 

13. ОБЖ Программы среднего 

(полного) общего 

образования под 

редакцией                                 

А.Т. Смирнова  

М.П. Фролов,                                

А.Т. Смирнов,                      

Е.Н. Литвинов                                 

ОБЖ                                          

5-8 классы                                         
М.: Просвещение,2010       

Смирнов А.Т.,                             

Б.И. Мишин,                             

В.А. Васнев.   ОБЖ                   

М.: Просвещение,2010      

9 класс                                                 

 

 

 

 

35 ч 

 

 

 

 

 

34 ч 

14. Физическая 

культура 

 

 

 

Программа по 

физической культуре 

(составители                               

А.Н. Каинов,                          

Г.И. Курьерова)  

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

М.:Просвещение,2012 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

105 ч 

105 ч 

105 ч 

105 ч 

102 ч 

15. «Родное 

Подмосковье» 

Авторская программа 

Грехалкиной Л.Ф.  

 

Грехалкина Л.Ф.  

«Родное Подмосковье» 

М.:МГОУ,2008 

8 класс 

 

 

 

35 ч 

16. Искусство Авторская программа 

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская 

Г.П. Сергеева 

Искусство                                      

М.:Просвещение,2012  

8 класс 

9 класс 

 

 

 

35 ч 

34 ч 

 

17. Информатика и 

ИКТ 

Примерная программа 

по информатике и ИКТ 

Быкадоров Ю.А.                      

8-9 классы  

 

Быкадоров Ю.А. 

Информатика и ИКТ 

М.:ДРОФА,2012 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

35 ч 

68 ч 

 

18. Технология 

 

Примерная программа 

«Технический труд», 

автор В.М. Казакевич  

5-8 классы 

 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технический труд 

М.:«Баласс», 2013                                

5-7 классы 

8 класс 

 

 

 

70 ч 

35 ч 

III ступень 
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1. Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы 

(Базовый уровень). 10-

11 классы (Базовый и 

профильный уровень) / 

Под редакцией          

Р.Н. Бунеева 

 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, 

З.И.Курцева, 

О.В.Чиндилова. 

Русский язык.10-й 

класс. Учебник для 

общеобразовательного 

и профильного 

гуманитарного уровней. 

М.:«Баласс», 2012 

 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, 

З.И.Курцева, 

О.В.Чиндилова. 

Русский язык.11-й 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни. 

М.:«Баласс», 2012 

 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ч 
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2. Литература 10 класс 

Примерная программа по 

литературе под редакцией 

В.И.Сахарова, С.А. Зинина 

 

 

11 класс 

Примерная программа 

по литературе среднего 

общего образования и 

программа автора Т.А. 

Калгановой (под 

редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой) 

С.А. Зинин, Сахаров 

В.И. Литература. 10 

класс. Учебник в 2 

частях. – М.:  ТИД 

«Русское слово – РС», 

2009 

В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 11 класс - 

Русская литература XX 

века. Учебник-

хрестоматия: в 2-х 

частях. М.:«Русское 

слово», 2005. 

 

105 ч 

 

 

 

 

 

 

 

102 ч 
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3. Иностранный 

язык 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе 

Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. 

Английский в фокусе 

М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2013 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

105 ч 

102 ч 

4. Математика Программы. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11  классы. 

Авт.-сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

 

 

Авторская  программа 

по геометрии к 

учебнику для 7-9 

А.Г. Мордкович и др.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

М.:Мнемозина,2012 

10 класс 

11 класс 

 

Л.С.Атанасян,          

В.Ф. Бутузов и др. 

Геометрия 10-11кл. 

 

 

 

 

 

105 ч 

102 ч 

 

 

 

 



102 

 

классов 

общеобразовательных 

школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. и других. 

Составитель Бутузов 

В.Ф. 

М.:Просвещение,2014 

10 класс 

11 класс 

 

70 ч 

68 ч 

5. Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г.  

Информатика 

Программа для старшей 

школы, 10-11 классы 

 

Семакин И.Г.   

Информатика и ИКТ 

М.:БИНОМ, 2009                     

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

35 ч 

34 ч 

6. История Программа Журавлевой 

О.Н. История России с 

древних времен до 

середины 19 века. 

Примерная программа 

среднего 

(полного)  общего 

образования по истории 

(базовый уровень)  

Журавлева О.Н., 

Пашкова Т.И. История 

Росии 

М.:Вентана-граф, 2011. 

10 класс 

В.С.Измозик,  С.Н.Рудн

ик История России.. М., 

Вентана-граф, 2011. 11 

класс 

 

 

 

 

70 ч 

 

 

 

68 ч 

7 Обществознание Программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

«Обществознание. 

10,11 кл.»  

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание 

М.:Просвещение,2015 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

70 ч 

68 ч 

 

8. География Программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии. Базовый 

уровень: авторская 

программа по 

географии 6-11 класс. 

Под редакцией В.И. 

Сиротина 

Максаковский В.П. 

География 

М.:Просвещение,2011 

10 класс 

11  класс 

 

 

 

35 ч 

34 ч 

9. Биология Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. 

Воронцов                     

Программа по биологии 

10-11 класс  

 

Беляев Д.К., Бородин 

П.М. и др.                      

Биология (Под. ред 

Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М.) 

М.:Просвещение,2008 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

70 ч 

68 ч 

10. Физика Программы Г. Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. /                                  

Н. Н.Тулькибаева,             

А. Э.Пушкарев 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. и др. 

Физика. 

М.:Просвещение,2007 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

70 ч 

68 ч 

Б
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11. Химия Примерная программа 

по химии под 

редакцией Гараю Н.Н.  

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия. 

М.:Просвещение,2014 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

70 ч 

68 ч 

12. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования под 

редакцией                                   

А.Т. Смирнова  

Смирнов А.Т., Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев 

ОБЖ 

М.:Просвещение,2011 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

35 ч 

34 ч 

13. Физическая 

культура 

Программа по 

физической культуре 

составитель А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова  

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

М.:Просвещение,2012 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

105 ч 

102 ч 

14. Технология Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Примерная программа 

«Технология»  

10-11 классы 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П. 

Технология  

10 класс, 11 класс, 

 Базовый уровень 

М.:Вентана-Граф ,2013 

10 класс  

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

35 ч 

34 ч 

15. МХК Авторская программа 

Даниловой Г.И. 

Данилова Г.И. МХК  

М.: Дрофа, 2013 г. 

10 класс 

11 класс 

 

 

35 ч 

34 ч 

 

 

 


