


2 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

3 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 4 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО 6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 7 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 54 

1.3.1. Общие положения  54 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 57 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 65 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы основно- 

го общего образования 

121 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей 

121 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 123 

2.2.1. Целевой раздел 123 

2.2.2. Содержательный раздел 124 

2.2.3. Организационный раздел 143 

2.3. Программа воспитания 176 

2.3.1. Пояснительная записка 176 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 177 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 180 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 185 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 204 

III. Организационный раздел основной образовательной программы основ- 

ного общего образования 

206 

3.1. Учебный план программы ООО 206 

3.2. План внеурочной деятельности 209 

3.2.1. Пояснительная записка 209 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 213 

3.3. Календарный учебный график 215 

3.3.1. Календарный учебный график 215 

3.3.2. План внеурочной деятельности 215 

3.4. Календарный план воспитательной работы 217 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

228 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 229 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 234 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 240 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 31 имени В.Я. Клименкова 

города Липецка разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка (далее школы). 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы 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;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

созданию необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  
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- 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, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 31 г. 

Липецка является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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 раз- вития 

каждого обучающегося; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания 

по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов;                                                                                                                                            

 -принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 
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– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен- ной 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 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, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми- 

ром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

 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 подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и переживаний;  

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

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; 

– 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. 
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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. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», является учебно-методической документацией (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов), определяющей объем и содержание 

образования данного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, а 

также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ СШ № №31 г. Липецка разработана на основе ФГОС с учетом  

особенностей и потребностей социально-экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа ООО реализуется школой через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО школа определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения про- граммы ООО 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 31 г. Липецка представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе государственной 

итоговой аттестации.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
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единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты сформированы в систему ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному                        

процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многофункциональном обществе; 

- понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство); 

духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
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народов; 

- понимание эмоционального воздействия искусства; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природой и 

социальной средой; 

- закономерности развития языка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; 

- овладения основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

школьного языкового образования; 

- установка на осмысление опята, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил,  сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание  последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния; 

- сформированность навыков рефлексии; 

- признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности; 

- способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 
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- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 
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декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее 

- универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типа- ми 

учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- дачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

К моменту окончания основной школы должны быть достигнуты следующие метапредметные 

результаты: 

 

Овладение 

универсальным

и учебными 

познавательны

ми действиями 

Базовые 

логические 

действия: 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать 
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свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с 

информацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение 

универсальным

и учебными 

коммуникативн

ыми 

действиями: 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
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благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная 

деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" 

и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение 

универсальным

и учебными 

регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 
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предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

Эмоциональный 

интеллект: 

различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и 

других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне 

образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «История», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 



15 
 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 

и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 

на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в 

том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 

формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
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виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), 

сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 

основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 

абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, 

в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 
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распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными 

словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений 

с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным 

подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 
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фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 

репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при 

построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, 

глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на 

в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных орфографических 

норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной 

букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 

частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
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интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание 

теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
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жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 

(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения 

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. 

Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька 

Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык (русский)": 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного 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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 
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коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 

и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 

120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-
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грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

ё8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
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соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированное 

иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием 

основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты 

и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 

90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой 

на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
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фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение 

выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить 

Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
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участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная 

дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования 

целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на 

множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и 

разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства 

с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения 

решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
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зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 

умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 

числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 

события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 

использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, 

понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 

жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 

ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 
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примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 

высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное 

утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и 

приводить доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математической 

индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, 

связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными 

способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 

вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении 

задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 

находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 

с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 
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неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении 

математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 

неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и 

зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

выражать формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 

бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая 

устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе 

данных и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики 

числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 

в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 

вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 

графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; 

знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; представление о законе 

больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 

отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
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трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 

окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные 

углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 

использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать 

свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и 

синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы 

площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять 

измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный 

перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 

подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей 

обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться 

векторным и координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить 

уравнения прямой и окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для решения математических 

задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции 

над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 
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уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные 

и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать 

предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 
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14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 

позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), 

аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице 

истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в 

заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 

"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для 

решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего 

назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

разложение на простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и 

выполнения полученной программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые 
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приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать 

несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных 

видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владение 

умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с 

использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
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исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
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политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 



36 
 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 



37 
 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 

физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, 

об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 
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разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции 

сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, 

принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 

погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 

результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 

связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 
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решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры 

моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о 

выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать 

явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение 

тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, 

невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение 

и отражение звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, 

плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, действия 
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электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире; решать практические задачи, выделяя в них 

существенные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах 

наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 

оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать 

исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими 

моделями, строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; 

умение применять физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных 

задач; 
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7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в 

том числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 

применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять 

причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 

записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 

формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и 

сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 
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По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, 

массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация 

вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и 

неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка 

(атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 

предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), 

цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV 

и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 
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умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций 

и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с 

химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 
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11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных 

веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения 

жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 

нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 

мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, 

соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический 

подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 

(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная 

кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, 

закон действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 

характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, 

фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды 

кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие 

кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 
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концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по 

массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций 

с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового 

эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем уравнений 

с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических 

экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного 

вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- 

и нитрит-анионы. 

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
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глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 

молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику 

и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 

законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, 

закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни 

на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, биогеографических правил 

Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; умение свободно оперировать 

понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные 

резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место человека в системе 

животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 

организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; понимание 

значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 

характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи 

биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них 
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моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать 

качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 

объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 

биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать 

среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, 

геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и 

изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, 

используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание 

принципов современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и 

требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение свободно оперировать 

знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и 

организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание 

принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и 

человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Основы религиозных культур 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) анализ и нравственная оценка поступков, стремление отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур (религиозной культуры); 

4) умение рассказывать об основных особенностях вероучений (вероучения) традиционных 

религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) основателей 

(основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий (традиционной религии) России, 

краткго описания их содержания; 

6) умение называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов и таинств традиционных религий (традиционной религии) 

России; 

7) умение строить суждения оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры – это нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) умение объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах (религиозной культуре), истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь, осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Основы светской этики 

1) умение строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление нравственного выбора, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) соотносение поведения и поступков человека с основными нормами 

российской (гражданской) светской этики; 

6) умение строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) готовность ориентироваться на российские традиционные семейные  

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,      

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) умение приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 
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(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер 

линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 

изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью 

света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного 

замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы 

графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 

черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
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промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся 

Воспитательный результат — непосредственное духовно-нравственное обретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности (некое знание о себе и 

окружающих, что пережил и прочувствовал как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности (последствие результата) – влияние того или 

иного духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка (приобретённое 

знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия, оказавшие влияние на развитие 

человека как личности, способствовали формированию его компетентности, идентичности). 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
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ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами. 

Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская 

ИКТкомпетентность учащихся. 

Во внеурочной деятельности учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение). 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание 

уделяется: формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности (ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения и др.), развитию речевой деятельности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание уделяется: 

практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; развитию 

стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению методов 

познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

Состав личностных образовательных результатов 

Направление Планируемый 
личностный результат 

Критерий 

сформированности 

 

Духовно-нравственное Сформированность 

личностных УУД 

 

Учащийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

свои поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

Социальное Ценностное отношение к 

труду 

 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. Осваивает 

ручной, физический, общественно 

полезный труд 

 Опыт участия в 

волонтерских практиках 

и социально 

ориентированных 

проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 

 

 Сформированность 

гражданской позиции, 

российская идентичность 

Владеет общественно-политической 

терминологией. Развивает активную 

гражданскую позицию на основе 

опыта деятельности: участвует в 

школьном самоуправлении. 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает 

культурно-исторические традиции 

народов России. Не принимает 

нарушения правовых норм, 

идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. 

 Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и 

воспринимает чтение как средство 

познания. 

Общеинтеллектуальное Готовность продолжать 

образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности и 

способности. Имеет положительный 

опыт углубленного изучения 

дисциплин 

учебного плана, соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения 
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Выполняет проекты по профильным 

предметам 

Общекультурное Готовность и 

споосбность к 

саморазвитию на основе 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Принимает и понимает нормы 

морали, традиции этноса. Развивает 

опыт популяризации научных знаний 

в качестве волонтера или автора 

учебных исследований. Выполняет 

проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах учащегося, интереса к 

истории, культуре, ценностям семьи 

и брака и др. 

Физкультурноспортивное и 

оздоровительное 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 

социальных практиках. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования. Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования: 

 - отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 - обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 - предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов 

и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том 

числе фор- мируемых с использованием цифровых технологий; 

 - предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 - обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СШ №31 г. Липецка. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ №31 г.Липецка 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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- 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 школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МБОУ СШ №31г. Липецка 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 и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ- ным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

про-межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 



56 
 

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, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 

школе выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация школы, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, це- 

левых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 - универсальными учебными познавательными действиями ( замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

 - универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 - универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 

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 и 

цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 

индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 



58 
 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про- 

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи- 

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанной школой: 

- системой промежуточной обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

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

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

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося школы, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 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 произ- 



59 
 

ведения, 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. 

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе: 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача 

с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование крат- косрочных 

групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов 

выполняют по желанию; 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы дей- ствует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно плани- руют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию; 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик; 

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, который 

представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на 

защиту в рамках итоговой аттестации. 

 Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может любой педагогшколы; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех учебных 

предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра- вил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы 

или на школьной научно-практической конференции (что предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности). 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся  

в МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

Основание Формы организации проектной деятельности 

По видам проектов информационный (поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким 

областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете) 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели Ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении 

 

Формы организации в школе учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова- 

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации в школе учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова- 

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами; 

- 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Условия использования в школе 

учебного исследования как вида учебного проекта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта. 

 

 

Содержательное описание каждого критерия 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубо- кого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом про- являются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; даны 

ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение для 

рекомендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уровня. Таким образом, 

качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 
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отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на спе- 

циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В 

них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ СШ №31 

г. Липецка в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. Проводится администрацией МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

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, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может прово- диться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

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

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 
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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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- 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 учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая 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, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
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форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

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

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам 

 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Виды контрольно-оценочной деятельности: 

- устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос (правильность ответов 

определяется учителем, комментируется; по итогам контроля выставляются отметки); 

- письменный контроль - выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, 

различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или основательный срез); 

- тестовый контроль; 

- самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

Применяется традиционная пятибалльная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых 

отметок. Отметка «1» выставляется при условии полного отсутствия у учащегося письменной 

работы, или полного отказа отвечать. 
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Оценивание результатов обучения по русскому языку, родному языку 

 Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

 

Отметка 
Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 
Ученик полно 

излагает изученный 

материал,  дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 
самостоятельно составленные. 

Излагает материал 

последовательно  и 

правильно с точки 

зрения  норм 

литературного языка. 

 

«4» 
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 
но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 
Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

«2» 
Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-4 ошибки 

«2» 5 и более ошибок 

«1» учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность). 

 
Отметка Критерии оценки Число ошибок 

 

«5» 
Выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки 

0/0, 0/1, 1/0 
(негрубая 

ошибка) 



69 
 

 

«4» 
Выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 

3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 
3/1 (если ошибки 

однотипные) 

 

«3» 
Выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок) или 7 пункту- 

ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 

V классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если
-
 среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 
6/6 (если есть 

ошибки 

однотипные и 

негрубые) 

 

«2» 
Выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфогра- 

фических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
и более 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы  

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении отметки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выстав- 

лять данную отметку. Таким пределом является для о т м е т к и «4» - 2 орфографические 

ошибки, для о т м е т к и «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических 

ошибок). Для отметки «2» - 7 орфографических ошибок 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу или еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и ипосле приставок; 

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

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

не что иное, как и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

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

форму (вода – воды, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление неверного 

написания на верное) отметка снижается на один балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 
 

 Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания. Выставляются две отметки (за диктант и за дополнительное задание) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

«2» выполнено менее половины заданий 

«1» учащийся не приступил к выполнению работы 

П р и м е ч а н и е . Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

 

Оценивание изложений и сочинений 

Учитывается умение раскрывать тему, использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта 

Допускается: 

1 негрубая 

орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности 

изложений мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

 содержании и 5 речевых недочётов  

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании 

и до 7 речевых недочётов 

Допускаютя  

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 

5/9, или 8/6, а 

также 7 

грамматических 

«1» Не приступил к выполнению работы  
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оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
 

Оценивание обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Ставится за   безошибочную   работу,   а   также   при   наличии 1 негрубой 
пунктуационной ошибки 

 

«4» 
Ставится при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. 

 

«3» 
Ставится при наличии 3-4 орфографических ошибок, или 5 пунктуационных 
ошибок, или 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок. 

 

«2» 
Ставится за работу, если допущено 5 орфографических, или 7 пунктуационных 
ошибок 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

   

Тестирование 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 85-100% заданий теста 

«4» Выполнено 65-84% заданий теста 

«3» Выполнено 40-64% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание результатов обучения по литературе, родной литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико- 

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 
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«4» 
Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

 

«3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

«2» 
Оценивается   ответ,    обнаруживающий    незнание    существенных    вопросов 
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико- 

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

«1» Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 
 

Отметки за сочинение 

 

Отметка Основные критерии оценки  

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание и речь глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых 

для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное       в       изложении       мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически    соответствующее    содержанию; 

Допускается: 

1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка. 

 допускается незначительная неточность в 
содержании, 1-2 речевых недочета. 
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Отметки за чтение наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 
- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; 

- соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

- использовать при необходимости мимику и жесты. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Ставится при соблюдении всех перечисленных условий 

«4» Ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

«4» Содержание и речь достаточно полно и 

убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и др. источников 

по теме сочинения и умения пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, 

незначительных отклонения от темы, а также 

не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 
2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая        и        3 

пунктуационных,      или      4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок,       а       также       2 

грамматические ошибки. 

«3» В сочинении в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического

 материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 
4 орфографические и 4 

пунктуационные   ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение, которое не раскрывает 

тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Допускается: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» Учащийся к работе не приступил  
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«3» Ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное 

чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические 

ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

«2» Ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение 
текста). 

«1» Ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 
текста. 

 
 

Отметки за технику чтения 
 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 
120 слов в минуту, без ошибок, пропуска и искажения слов. 

«4» Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Темп чтения - не менее 

110-119 слов в минуту, допускается 1-2 орфоэпические ошибки, или 1-2 
искажения слов. 

«3» Осознанное, правильное чтение целыми словами с незначительным нарушением 
интонаций. Темп чтения - не менее 90 слов в минуту, допускается 3-4 

орфоэпические ошибки и/ или 3-4 искажения слов. 

«2» Осознанное, правильное чтение целыми словами с незначительным нарушением 
интонаций. Темп чтения - не менее 90 слов в минуту, допускается 3-4 

орфоэпические ошибки и/ или 3-4 искажения слов 

«1» Чтение по слогам, несоблюдение пауз и интонации чтения, значительное 

искажение слов и несоблюдение орфоэпических норм. 

 

Примечание. Возможно выставление отметок при меньшем количестве слов при условии 

грамотного, эмоционального и выразительного чтения, а также с учетом речевой ситуации. 
 
 

Оценивание пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) 

При оценивании различных видов пересказа учитываются: 

- ошибки в содержании (пропуск важного смыслового звена - пропуск нескольких 

смысловых звеньев - «сжатие» текста - фактические искажения - нарушение логической 

последовательности (перестановки); 

- грамматическое и речевое оформление (затруднение с началом пересказа - отсутствие 

грамматического завершения текста - отсутствие (нарушение) связей между предложениями и 

частями - грамматические ошибки - речевые ошибки); 

- общее впечатление («безадресность» пересказа - невыразительность пересказа). 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 
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лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того 

же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 

неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных 

слов и просторечий и др. 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и 

заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается 

последовательно; работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

«4» Отметка ставится, если содержание работы в основном соответствует теме и 

заданию (имеются незначительные отклонения от темы; содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический 

и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. 

«3» Отметка ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы и 

задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности       изложения; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль 
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

«2» Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме и заданию; допущено 

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

нарушено стилевое единство текста. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания 

 
 

Оценивание иллюстраций и их представление, презентаций 

 

При оценивании иллюстраций или презентаций по изучаемому материалу учитываются 

следующие требования: 

- умение представить материал, изложить замысел работы; 

- информативность работы; 

- соответствие работы поставленным задачам; 

- красочность, эстетическое оформление; 

- самостоятельность выполнения задания. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3» Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания 

 
 

Оценивание инсценирования, чтения по ролям 

 

При оценивании инсценирования, или чтения по ролям учитываются следующие 
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требования: 

- выразительная игра, передача характеров героев; 

- грамотность и четкость произношения текста; 

- соответствие работы поставленным задачам; 

- выбор костюмов, музыкальное сопровождение (при чтении по ролям возможно задать 

вопросы: «Какие костюмы должны быть у героев? Какое музыкальное сопровождение можно 

было подобрать к данному сюжету? Какие декорации могли сопровождать данную сцену?»); 

- эстетическое впечатление (ответная реакция зрителей, слушателей; рефлексия). 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3» Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания 

 
 

Составление таблиц, сравнительной характеристики 

При оценивании таблиц, сравнительных характеристик учитываются следующие 

требования: 

- правильность заполнения; 

- соответствие работы поставленным задачам; 

- полнота раскрытия материала; 

- наличие вывода(ов); 

- самостоятельность выполнения задания. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнены все требования 

«4» Допущены ошибки по 1-2 требованиям 

«3» Допущены ошибки по 3 требованиям 

«2» Допущены ошибки по 4 -5 требованиям 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания 

 
 

Письменный ответ (развернутый) на вопрос, или указанную иную задачу 

(характеристика литературного героя, анализ эпизода) 
 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Ответ на вопрос отражает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения. Ответ стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 
стилистически соответствующий содержанию. 

«4» Учащийся в ответе достаточно полно и убедительно раскрывает тему, обнаруживает 

хорошее знание литературного материала, а также делает выводы и обобщения. 

Логичное и последовательное изложение содержания. Ответ написан правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

«3» Учащийся в ответе неполно раскрывает тему, обнаруживает слабое знание 

литературного материала, не делает выводы и обобщения.. Допускаются четыре 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 
пяти речевых недочетов. 
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«2» Учащийся не справился с коммуникативной здачей 

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания 

 
 

Тестирование 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 85-100% заданий теста 

«4» Выполнено 65-84% заданий теста 

«3» Выполнено 40-64% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. Критерии оценки 

письменных работ: 

- соответствие работы теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов; 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок . 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы. 

Основные критерии оценки 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания, обнаруживает понимание 

проблемы, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, 

приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя 

знание проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. В целом в работе допускается 1 – 2 

речевых недочета; 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания, обнаруживает понимание 

проблемы, предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические 

неточности. В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, 

но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. В целом в 

работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 
грамматические ошибки. 
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«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или 

объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

- актуальность темы исследования; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- самостоятельность оценок и суждений; 

- стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина знаний по теме; 

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу. 

Обоснованность выбора источников: оценка использованной литературы (привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования, в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

- насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

- оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

- соблюдение требований к объёму реферата. 

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» Отметка ставится, если основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 
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«3» Отметка ставится, если в работе имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«2» Тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку, второму иностранному языку 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное чтение) 

Отметка Критерии оценки 

 

«5» 
Отметка ставится, если учащийся понял основное содержание оригинального 

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

понять значение незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 
читает на родном языке. 

 

«4» 

Отметкаставится, если учащийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

учащегося недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 
более замедленен. 

 

«3» 
Отметка ставится, если учащийся не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

 

«2» 
Отметка ставится, если учащийся не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Отметка Критерии оценки 

 

«5» 
Отметка ставится, если учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 

«4» 
Отметка ставится,   если   учащийся   полностью   понял   текст,   но   многократно 
обращался к словарю. 

 

«3» 
Отметкаставится, если учащийся понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 

 

«2» 
Отметкаставится, если текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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«4» Отметка ставится, если учащийся достаточно быстро просмотрел текст, но при этом 
нашел только 2/3 заданной информации. 

«3» Отметка ставится, если учащийся находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации 

«2» Отметка ставится, если учащийся не ориентируется в тексте. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Понимание речи на слух 

 

Отметка Критерии оценки 

 

«5» 
Отметка ставится, если учащийся понял основные факты, сумел выделить 

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

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

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

 

«4» 
Отметка ставится, если учащийся понял не все основные факты, при решении 
коммуникативной задачи использовал только 2/3 информации. 

 

«3» 
Отметка ставится, если учащийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

 

«2» 
Отметка ставится, если учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов, не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Говорение 

Основные критерии оценки умений говорения: 
-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств. 

 

Оценка высказывания в форме рассказа, описания 

 

Отметка Критерии оценки 

 

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

задачами, высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал уровню 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 

 

«4» 
Отметка ставится, если учащийся в целом справился с поставленными речевыми 

задачами, высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. Речь недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты. 
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«3» 
Отметка ставится, если учащийся сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания.Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной, темп речи замедленным 

 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало   требованиям   программы).   Наблюдалась   узость   вокабуляра. 
Отсутствовали   элементы   собственной   оценки.   Учащийся   допускал   большое 
количество ошибок как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. 

 

Отметка Критерии оценки 

 

«5» 
Отметка ставится, если учащийся сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовались 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

«4» 
Отметка ставится, если учащийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи присутствовали паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

«3» 
Отметка ставится, если учащийся решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

 

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

затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Аудирование 

 

Отметка Критерии оценки 

 

«5» 
Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 
полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей возрасту класса. 

 

«4» 
Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 
полностью понял содержание иноязычной речи, за исключением отдельных 
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 

«3» 
Отметка ставится, если коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял только основной смысл иноязычной речи. 
«2» Отметка ставится, если учащийся не понял смысла иноязычной речи 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание лексико-грамматических упражнений 

 

Отметка Лексика Грамматика Фонетика Орфография 
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«5» 

Учащийся использует 

лексику и простые 
структуры отлично, 
также использует 
сложные 
семантические 
структуры. 

Учащийся не 

допускает 
грамматичес- 
кие ошибки. 

Учащийся 

демонстрирует 
правильное 
произношение, 
ударение. 

Учащийся не 

допускает ошибки 
в правописании. 

 
 
 
 
 

«4» 

Учащийся использует 

лексику и простые 

структуры правильно, 

допускает ошибки при 

использовании 

сложных 

семантических 

структур. 

Учащийся 

редко 

допускает 

грамматичес- 

кие ошибки. 

Учащийся 

демонстрирует 

правильное 

произношение, 

ударение с 

некоторыми 

ошибками, которые 

редко мешают 

пониманию. 

Учащийся редко 

допускает ошибки 

в правописании, 

которые не 

мешают пониманию 

 
 
 

«3» 

Учащийся использует 

лексику и простые 

структуры в 

основном правильно. 

Учащийся 

допускает 

некоторые 

грамматичес- 

кие ошибки. 

Учащийся 

демонстрирует часто 

неправильное и 

непонятное 

произношение и 

ударение, которые 

иногда мешают 

пониманию. 

Учащийся допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые иногда 

мешают 

пониманию. 

 
 
 
 

«2» 

Учащийся использует 

ограниченную 

лексику, не 

соответствующую 

уровню знания языка, 

допускает ошибки. 

Учащийся 

часто 

допускает 

грамматичес- 

кие ошибки. 

Учащийся 

демонстрирует 

неправильное и 

непонятное 

произношение и 

ударение, 

которые мешают 

пониманию. 

Учащийся допускает 

ошибки в 

правописании, 

Которые мешают 

пониманию 

«1» Учащийся не приступил к работе 

 
 

Оценивание проекта 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный продукт 

деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 
теме. 

«4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Допущены нарушения в 

технологии исполнения проекта, его оформлении. Не проявлена самостоятельность 
в исполнении проекта. 

«2» Проект не завершен 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 
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Оценивание результатов обучения по математике  

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена полностью, в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок. В решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4» Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки). 

Допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

«3» Допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» Допущены существенные   ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Примечание: учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
 
 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности. Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 
замечания учителя. 
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«3» Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя. Учащийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. При достаточном знании 
теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 

«2» Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

При оценивании следует учитывать ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. Грубыми 

считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценивание тестовых заданий 

Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования 

это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 

уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания 

результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 80-100% заданий теста 
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«4» Выполнено 60-79% заданий теста 

«3» Выполнено 40-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание математических диктантов 

 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Нормы 

оценок за 10 вопросов. 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 9-10 вопросов 

«4» Выполнено 7-8 вопросов 

«3» Выполнено 5-6 вопросов 

«2» Выполнено менее 5 вопросов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, а именно: 

решение всех примеров верное; все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется 

«4» Отметка ставится, если учащийся допустил одну (негрубую) ошибку или 2-3 
недочета 

«3» Отметка ставится, если в работе имеется 1грубая и не более 1 негрубой ошибки; 

при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; при отсутствии грубых ошибок, но 

при наличии 2-4 негрубых ошибок; при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; если 
неверно выполнено не более половины объема всей работы 

«2» Отметка ставится, если количество ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 
менее половины всей работы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Примечание. Оценка«5» может быть выставлена, несмотря на наличие1-2 недочетов, если 

учащийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

 

Оценивание письменной работы на решение текстовых задач 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если задача решена правильно: ход решения задачи верен, все 

действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые 

пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 
исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения. 

«4» Отметка ставится, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 недочета. 
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«3» Отметка ставится, если ход решения правилен, но допущены: 1грубая ошибка и не 

более 1 негрубой; 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; 3-4 негрубые ошибки 

при отсутствии недочетов; допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; 
более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

«2» Отметка ставится, если число ошибок превосходит норму, при которой может 
быть выставлена положительная оценка. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Примечание. Оценка«5» может быть выставлена, несмотря на наличие описки или недочета, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. Положительная оценка «3» может быть выставлена учащемуся, 

выполнившему работу не полностью, но безошибочно выполнившему более половины объема 

всей работы. 
 

Оценивание текущих письменных работ 

 

При оценке повседневных обучающих работ учитель руководствуется указанными 

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 
 
 

Оценивание результатов обучения по информатике 

 

Оценивание устного опроса учащихся 

 

Задачей устного опроса является не только оценивание знаний учащихся, но и 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; правильно выполнил 

графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 
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«4» Отметка ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

«3» Отметка ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; учащийся не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического 
материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

«2» Отметка ставится, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание тестовых заданий 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 95-100% заданий теста 

«4» Выполнено 75-94% заданий теста 

«3» Выполнено 50-74% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание практической работы 

 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

- мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей 

«4» Ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки 

«3» Ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий 
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«2» Отметка ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 
(незнание основного программного материала) 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание письменных работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена полностью; в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), 
в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; в тексте программы 

нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала) 

«4» Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы 

«3» Допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание самостоятельной работы на персональном компьютере 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; работа 

выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы 

«4» Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; правильно 

выполнена большая часть работы (свыше 85 %); работа выполнена полностью, но 
использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи 

«3» Работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 
владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи. оценка 

«2» Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание результатов обучения по физике 

 

Оценивание устного опроса учащихся 

 
Отметка Критерии оценки 
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«5» Ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается 

новыми примерами. Учащийся обнаруживает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4» Ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы. Учащийся не использует собственный план ответа, 

затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой 

ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 

«3» Большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. Учащийся обнаруживает понимание учебного 

материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и задач, требующих преобразования формул. 

«2» Ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  учащийся не овладел основными 
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание самостоятельных и контрольных работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена полностью; сделан перевод единиц всех физических величин в 
«СИ», все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение   и   истолкование   основных   понятий,   законов,   теорий,   а   также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 
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«4» Работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; ответ на качественные и 

теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; учащийся испытывает трудности в 

применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с 

ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«3» Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования 
формул. 

«2» Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание лабораторных работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; учащийся самостоятельно и 

рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполнил анализ погрешностей. 

«4» Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не 
повлиявшие на результаты выполнения работы. 

«3» Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки. 

«2» Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный 
вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Примечание. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с 

указанными нормами. 
 

Оценивание тестовых работ 

 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется 

конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета. Задания тестов разработатываются в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых учащийся выбирает 
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правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта); 

- открытые задания (задания, в которых учащийся сам формулирует ответ) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 85-100% заданий теста 

«4» Выполнено 60-84% заданий теста 

«3» Выполнено 40-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

При оценивании учитываются грубые и негрубые ошибки, а также недочеты в работе. 

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

- неумение определить показание измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата; 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
 

Оценивание результатов обучения по химии 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- полнота (соответствие объёму программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 
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ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно- 

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). Несущественные ошибки 

определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какоголибо нехарактерного 

факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные 

по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде 

допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценивание устного опроса учащихся 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный 

«4» Дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

«3» Дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, построен несвязно 

«2» Ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; - 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание умений решать задачи 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» В логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 
способом. 

«4» В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 
решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

«3» В логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная 
ошибка в математических расчетах 

«2» Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание экспериментальных умений (оценивание практических работ) 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, рационально используются реактивы. 

«4» Работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 
выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 
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«3» Ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя. 

«2» Допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые 
обучающийся не может исправить. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи 

 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимся результаты выполнения опытов. 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4» План решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 
выводах). 

«3» План решения составлен правильно; осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования; допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2» Допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов 
и оборудования, в объяснении и выводах). 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание контрольной работы 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» Допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

«3» Работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 
существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2» Работа выполнена меньше, чем наполовину, имеется несколько существенных 
ошибок. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Примечание. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 85-100% заданий теста 

«4» Выполнено 60-84% заданий теста 

«3» Выполнено 40-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание результатов обучения по биологии 

 



95 
 

Оценивание устного опроса учащихся 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся показывает знание, понимание, глубину усвоения 

всего объёма программного материала; умеет выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. В ответе отсутствуют ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

допускается устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя. Соблюдение культуры устной речи. 

«4» Отметка ставится, если учащийся показывает знание всего изученного 

программного материала, умеет выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

В ответе допущены незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдены основные правила культуры 
устной речи. 

«3» Учащийся показывает знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. Наличие 

грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи 

«2» Учащийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 
отсутствует умение работать на уровне воспроизведения. Затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание лабораторных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся правильно определил цель опыта; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и 

подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделан выводы. Учащийся проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). Эксперимент осуществляет 

по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 
оборудованием. 

«4» Отметка ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или 

было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, или эксперимент проведен не полностью; или в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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«3» Отметка ставится, если учащийся правильно определил цель опыта; работу 

выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, объектов, 

материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 4. 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

«2» Отметка ставится, если учащийся не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; или опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание самостоятельных письменных работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Работа выполнена без ошибок и недочетов; допущено не более одного недочета. 

«4» Работа выполнена полностью, но допущено не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; или не более двух недочетов. 

«3» Учащийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов 

«2» Учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 90-100% заданий теста 

«4» Выполнено 75-89% заданий теста 

«3» Выполнено 50-74% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание результатов обучения по географии 

 

Оценивание устного опроса учащихся 
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Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; Учащийся 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и 

использование ее, верное решение географических задач. 

«4» Учащийся показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. Ответ самостоятельный. Наличие неточностей в изложении 

географического материала. Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Связное и 

последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений. Понимание 
основных географических взаимосвязей. Знание карты и умение ей пользоваться. 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

«3» Учащийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. Не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская 

и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. Слабое знание 

географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). Скудны 

географические представления, преобладают формалистические знания. Знание 

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. Только при помощи наводящих 

вопросов ученик улавливает географические связи. 

«2» Учащийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. Не делает 

выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. Имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценивание самостоятельных письменных работ 

 

Критерии выставления оценок за проверочные работы по домашнему заданию. 

Критерии выставления оценок за 5 вопросов (имена, названия, термины, определения и т.д.) 

Время выполнения работы: 5-7 минут. Вопросы только из одного пройденного параграфа, 

который был задан домой для закрепления. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 5 правильных ответов 

«4» 4 правильных ответа 

«3» 3 правильных ответа 

«2» 2 и менее правильных ответов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

«4» Отметка ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 1- 
2 ошибки или несколько недочетов; 



99 
 

«3» Отметка ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Отметка ставится, если учащийся допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 
правильно выполнил менее половины работы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Примечание. Учитель может поставить учащемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если работа оригинально выполнена. 
 

Оценивание лабораторных (практических) работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Лабораторная или практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

«4» Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы. 

«3» Работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, если учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

 

Отметка Критерии оценки 
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«5» Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 
аккуратное оформление результатов работы. 

«4» Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» Неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один бал в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

 

 

Оценивание результатов обучения по истории (истории России, всеобщей 

истории), обществознании, праву, экономике 

 

Оценивание устного опроса учащихся 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме, на которые учащиеся дают 
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короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером 

из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся умеет логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам; применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;   оценивать действия субъектов социальной 

жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса 

«4» Учащийся продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу 

на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; не смог самостоятельно дать необходимые 

поправки и дополнения; дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; • 

дал ответы на уточняющие вопросы. 



102 
 

«3» Отметка выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует умение 

описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах; не 

может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не может 

аргументировать собственную позицию; затрудняется в применении знаний на 

практике при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием лишь после 
наводящих вопросов. 

«2» Отметка выставляется, если учащийся не увидел проблему, не смог ее 

сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с автором); или информацию 
представил не в контексте задания. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание письменного ответа (работа с источником социальной 

информации, оригинальным или историческим текстом) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; сумел интерпретировать полученную информацию и 

представить ее в различных знаковых системах; увидел и сформулировал 

главную мысль, идею текста; сумел сравнить разные авторские позиции и назвать 

критерий сравнения; представил собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответах на вопросы текста; аргументировал свою позицию с 

опорой на теоретический материал базового курса; продемонстрировал базовые 

знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста 

(естествознание, искусство и т.д.); предъявил письменную работу в соответствии 

с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

«4» Отметка ставится, если учащийся осуществил поиск социальной или иной 

информации и извлек знания из источника по заданной теме; увидел и 

сформулировал идею, главную мысль текста; при сравнении разных авторских 

позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою 

позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил 

затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых системах; в оформлении 
работы допустил неточности. 

«3» Отметка ставится, если учащийся не осуществил поиск социальной информации 

и не извлек необходимый объем знаний по заданной теме; почувствовал 

основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; попытался сравнить 

источники информации, но не сумел их классифицировать; представил 

собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 
задания текста; не выполнил более трети требований к оформлению работы в 
полном объёме 

«2» Отметка ставится, если учащийся выполнил менее одной четвертой части 

предлагаемых заданий; не смог определить основную идею, мысль текста; не 

раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора) аргументация отсутствует; или 
информация дана не в контексте задания. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 
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Оценивание эссе 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; представил 

собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; продемонстрировал базовые знания смежных 
предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

«4» Отметка ставится, если учащийся осуществил поиск социальной информации и 

извлек знания по заданной теме; увидел и сформулировал идею, главную мысль 

текста; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); не сумел интерпретировать 
полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

«3» Отметка ставится, если учащийся не смог осуществил поиск социальной 

информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; увидел 

проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть проблему при 

формальном использовании обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыт 

«2» Отметка ставится, если учащийся выполнил менее одной третьей части 

предлагаемых заданий; не увидел проблему, не смог определить основную идею, 

мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил 

формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора); аргументация 

отсутствует; или информация дана не в контексте задания. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 75-100% заданий теста 

«4» Выполнено 60-74% заданий теста 

«3» Выполнено 50-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание проекта 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. 
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме. 

«4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 
отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 
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«3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 
выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне 

«2» Проект не завершен 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание умений работать с картой 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности. 

«4» Правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт 

«3» Правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов. 
«2» Неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

Правила работы по карте для учащихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые 

карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – 

названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной 

рамки карты; названия рек подписывают по течению реки: от истока к устью, 

надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко. 

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты 

обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов 

используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов). 

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно). 

7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять 

предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена 

на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки 

на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! Только простой или цветной карандаш. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
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– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении эксперимента, не 

приводящие к неправильному результату; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Оценивание работ с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный 

ответ на вопрос) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично 

«4» Заданиевыполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или 
имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное 
время, самостоятельно. 

«3» Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 
самостоятельно. 

«2» Задание не   выполнено   или не   завершено   самостоятельно учеником, при 
выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание сообщений учащихся 

Критерии оценивания сообщения учащихся: 
- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов - 3 

балла; 

- концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла; 

- риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 12 баллов. 
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«4» 9-11 баллов 

«3» 5-8 баллов 

«2» Менее 5 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание результатов обучения по музыке 

 

Оценивание устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

При оценивании учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 
 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, 

включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» Учащийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 
«5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

«3» Ответ учащегося правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы  несколько  наводящих 
вопросов учителя. 

«2» Учащийся обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но 
отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание вокально-хорового исполнения 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в 

ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение 
сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» Ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, 

ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, 

первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» Ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не 

точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; 
невыразительное исполнение. 

«2» Ставится за неуверенное и неграмотное исполнение. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 
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Оценивание творческих работ (рисунки, поделки и т.д.) 

 

Критерии оценивания: 

- выполнение задания, согласно поставленной задаче; 

- как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая идея и 

содержание; 

- владение техникой: как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы; 

- аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 12. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 11-12 баллов. 

«4» 9-10 баллов 

«3» 5-8 баллов 

«2» Менее 5 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание проектной деятельности (проект) 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 
продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 
заявленной теме. 

«4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 
Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2» Проект не завершен 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 75-100% заданий теста 

«4» Выполнено 60-74% заданий теста 

«3» Выполнено 50-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 
 

Оценивание устного ответа 
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Отметка Критерии оценки 

«5» Учащийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

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

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

«4» Учащийся показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины. Не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

«3» Отметка ставится, если учащийся усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; допустил ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте 

«2» Отметка ставится, если учащийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; - 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 
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Оценивание практической (творческой) работы 

 

Общие критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства. 

Для рисунка с натуры: 

- композиционное расположение изображения (1-8 классы): изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги); 

- изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-8 классы): 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве; 

- передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-8 классы): правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения); 

- передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (1-8 

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры); 

- передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей); 

- передача в рисунке цвета натуры (1-8 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д; - 

передача светотени в рисунке (4-8 классы): правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре); 

- передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-8 классы): объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

- композиционное решение темы (1-8 классы): правильное композиционное решение темы 

(в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги); 

- изображение пространства в рисунке (1-8 классы): правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов); 

- передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов); 

- передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке 

правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей изображаемых объектов); 
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- передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-8 классы): правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциям этих объектов в действительности); 

- передача в рисунке цвета объектов (1-8 классы): правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету 

этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых 

пятен); 

- передача в рисунке светотени (4-8 классы): правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах); 

- передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-8 классы): объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Для декоративных рисунков (1-8 классы): 

- композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора); 

- умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные; 

- умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный; 

- умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-8 классы) являются: 

- самостоятельность в выполнении рисунка; 

- выразительность рисунка; 

- способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка – 

от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, 

использование схем, линий построения рисунка; 

- эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. 

Критерии оценки творческой работы: 

- выполнение задания, согласно поставленной задаче – 2 балла; 

- как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). – 2 балла; 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы – 2 балла. 

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 8 баллов. 

«4» 6-7 баллов 

«3» 3-4 баллов 

«2» Менее 3 баллов 
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«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

- композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа 

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги) – 2 балла; 

- изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве – 2 балла; 

- передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения) – 2 балла; 

- передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения : 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры) – 2 балла; 

- передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей) – 2 балла; 

- передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 

результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. – 2 балла; 

- передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре) – 2 балла; 

- передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 16. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 14-16 баллов. 

«4» 9-13 баллов 

«3» 4-8 баллов 

«2» Менее 4 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Критерии оценивания рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

- композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетнокомпозиционный центр, 

действие компонуется в заданном формате листа бумаги) – 2 балла; 

- изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке 

основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов) – 2 балла; 

- передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 
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геометрическая основа строения изображаемых объектов) – 2 балла; 

- передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке правильно 

определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей 

изображаемых объектов) – 2 балла; 

- передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций 

(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют пропорциям 

этих объектов в действительности) – 2 балла; 

- передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен) 

– 2 балла; 

- передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах) - 2 балла; 

- передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 16. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 14-16 баллов. 

«4» 9-13 баллов 

«3» 4-8 баллов 

«2» Менее 4 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков: 

- композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора) – 2 балла; 

- умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные – 2 балла; 

- умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный – 2 балла; 

- умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 8 баллов. 

«4» 6-7 баллов 

«3» 3-4 баллов 

«2» Менее 3 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием: 
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- самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка – 2 балла; 

- передача в рисунке пропорций изображаемых объектов - 2 балла; 

- выразительность рисунка – 2 балла; 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания - 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 8 баллов. 

«4» 6-7 баллов 

«3» 3-4 баллов 

«2» Менее 3 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с натуры: 

- самостоятельность выполнения – 2 балла; 

- соответствие натуре – 2 балла; 

- чувство меры в оформлении; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка на основе представления и фантазии: 

- самостоятельность в выполнении – 2 балла; 

- соответствие образу – 2 балла; 

- чувство меры в оформлении; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка сюжетной композиции: 

- образное представление – 2 балла; 

- смысловая связь – 2 балла; 

- решение композиции в пространстве – 2 балла; 

- аккуратность в выполнении – 2 балла. 

Лепка по мотивам народных игрушек: 

- отражение общего характера предмета и его строение - 2 балла; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа  - 2 балла; 

- соответствие оформления назначению изделия – 2 балла; 

- характерная особенность мотива народной глиняной игрушки – 2 балла. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное количество баллов 8. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 8 баллов. 

«4» 6-7 баллов 

«3» 3-4 баллов 

«2» Менее 3 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание проектной деятельности (проект) 
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Отметка Критерии оценки 

«5» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект оформлен в 

соответствии с требованиями. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

«4» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

«3» Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2» Проект не завершен 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание тестовых работ 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 75-100% заданий теста 

«4» Выполнено 60-74% заданий теста 

«3» Выполнено 50-59% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание презентации 

 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 

- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 балла; 

- единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 балла. 

Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объёме, слайды не перегружены – 0 - 

2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 балла. 

Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов – 0- 4 

балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора точных 
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слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» 27-32 балла 

«4» 21-26 баллов 

«3» 11-20 баллов 

«2» Менее 10 баллов 

«1» Учащийся не выполнил работу 

 

Оценивание результатов обучения по технологии 

 

Оценивание устного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Оценка ставится, если учащийся полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; верно и развернуто отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» Оценка ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» Оценка ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«2» Оценка ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить 

его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 
отвечает на дополнительные вопросы 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание практических работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

«4» Отметка ставится, если учащийся правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно 

и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

«3» Отметка ставится, если учащийся допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2» Отметка ставится, если учащийся не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«1» Учащийся не выполнил работу 
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Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 90-100% заданий теста 

«4» Выполнено 70-89% заданий теста 

«3» Выполнено 50-69% заданий теста 

«2» Выполнено менее 50% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание проекта 

Критерии оценки проекта: 

- оригинальность темы и идеи проекта – 0-4 балла; 

- конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования) – 0-4 балла; 

- технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности) – 0-4 балла; 

- эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры) – 0 – 4 балла; 

- экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства) – 0 – 4 балла; 

- экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность) – 0 – 4 балла; 

- информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации) – 0 – 4 балла. 

Максимальное количество баллов – 28 
 

Отметка Количество баллов 

«5» 24-28 баллов 

«4» 19 – 23 балла 

«3» 14- 18 баллов 

«2» Менее 14 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание презентации 

Критерии оценки 

Дизайн и мультимедиа-эффекты: 

- цветовое соотношение фона и текста – 0-2 балла; 

- использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста) –0- 2 балла; 

- единство дизайна всех слайдов –0- 2 балла; 

-обоснованное присутствие анимации – 0-2 балла. 

Максимально – 8 баллов. 

Содержание: 

-содержание соответствует поставленной задаче - 0-2 балла; 

- информация присутствует в достаточном для понимания объёме, слайды не перегружены – 0 - 

2 балла; 

- имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы – 0-2 балла; 

- текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм – 0-2 балла. 
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Максимально – 8 баллов. 

Сообщение учащегося: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 0 - 4 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов – 0- 4 

балла; 

- богатство речи, лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора точных 

слов и т. п., правильность и чистота речи – 0-4 балла; 

- владение терминологией – 0-4 балла. 

Максимально - 16 баллов. За всю работу – 32 балла. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» 27-32 балла 

«4» 21-26 баллов 

«3» 11-20 баллов 

«2» Менее 10 баллов 

«1» Учащийся не выполнил работу 

 
Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Оценивание устного ответа 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 
вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4» Отметка ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3» Отметка ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
допустил четыре или пять недочетов. 

«2» Отметка ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 
чем необходимо для оценки 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание письменного ответа 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
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«4» Отметка ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«3» Отметка ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Отметка ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание практической работы 

 
Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил техники безопасности. 

«4» Отметка ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» Отметка ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

«2» Отметка ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 
неправильно. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 
техники безопасности. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Оценивание тестовых работ 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Выполнено 85-100% заданий теста 

«4» Выполнено 65-84% заданий теста 

«3» Выполнено 40-64% заданий теста 

«2» Выполнено менее 40% заданий теста 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание сообщений учащихся 

Критерии оценивания сообщения учащихся: 

- содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла; 

- логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов - 3 

балла; 

- концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла; 

- риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» 12 баллов. 

«4» 9-11 баллов 
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«3» 5-8 баллов 

«2» Менее 5 баллов 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 
 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствия знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической подготовленности. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и 

достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

знаниям по физической культуре, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения 

ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению 

здорового образа жизни. 

Учитель на уроке обеспечивает каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства для развития учащихся 

с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

 

Оценивание устного ответа 
 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или личного опыта. 

«4» Отметка ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

«3» Отметка ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения применить 
знания в личном опыте. 

«2» Отметка ставится за плохое понимание и знание теоретического и методического 
материала. 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Примечание. С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и 

письменной форме), тесты, использование ситуаций, в которых учащиеся демонстрируют 

свои знания в конкретной деятельности. 

 

Оценивание техники владения двигательными действиями 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащийся овладел формой 

движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость, умение 
действовать в коллективе, точно соблюдать правила 
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«4» Отметка ставится, если двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 
учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

«3» Отметка ставится, если   двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению; в играх учащийся проявил себя 
малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

«2» Отметка ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками; в играх учащийся обнаружил неловкость,  неумение играть в коллективе 

(команде) 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

 

Оценивание умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

 

Отметка Критерии оценки 

«5» Отметка ставится, если учащийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической либо ритмической 

гимнастики. Может самостоятельно организовывать место занятий, подбирать 

инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. Учащийся владеет правилами судейства и умеет 

осуществлять судейскую деятельность по изучаемому виду спорта, знает и 

применяет упражнения необходимые для улучшения качества выполнения того или 

иного технического действия или приема. 

«4» Отметка ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в 
осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

«3» Отметка   ставится,   если учащийся допускает   грубые   ошибки   в   подборе   

идемонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности, утренней, атлетической либо ритмической гимнастики; испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно 

контролирует ход и итоги занятия, испытывает затруднения при судействе по того 
или иного вида спорта 

«2» Отметка ставится, если учащийся не владеет умениями осуществлять различные 

виды физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности или не 

осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность вовсе. Учащийся грубо 

и (или) неоднократно нарушает правила техники безопасности на уроке. Учащийся 

не готов к уроку (нет спортивной формы). 

«1» Учащийся не приступил к выполнению работы 

Примечание. Умения осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности оцениваются методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это 

можно осуществлять индивидуальным или фронтальным методом в любой части урока. 

 

При оценивании физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

 

Оценивание учащихся с ОВЗ или временно ограниченных в выполнении 

физических упражнений. 

К данной категории учащихся применяется индивидуальный и дифференцированный 
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подход. Оценка ставится: 

- за выполнение упражнений, которые рекомендованы в медицинских справках; 

- за выполнение творческих заданий (составление и разгадывание кроссвордов, 

подготовка сообщений, выполнение заданий на тему «Физкультура и спорт»); 

- за ответы по теоретическим заданиям; 

- за помощь в организации и проведении урока (судейство, организация мест для 

проведения спортивных и подвижных игр, соревнований). 

 
 

2.  Содержательный раздел программы основного общего образования 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 

примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии об- 

разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО.  
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 В 2022-2023 учебном году в 5-х классах будут реализованы следующие рабочие 

программы. 

Программы учебных предметов 

 

Предметные области Учебные предметы Автор 

Русский язык и литература Русский язык  Якухнова Е.В., учитель русского 

языка и литературы 

Литература Исаева Ю.В., учитель русского 
языка и литературы 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Якухнова Е.В., учитель русского 

языка и литературы 

Родная литература (русская) Исаева Ю.В., учитель русского 
языка и литературы 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Смольникова Ю.В., учитель 
английского языка 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История Рос- 

сии 

Колесникова Л.М., учитель 
истории и обществознания 

География Киседев С.В., учитель биологии 
и географии 

Математика и информатика Математика Кириенко А.В., учитель 
математики 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология Киседев С.В., учитель биологии 
и географии 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Колесникова Л.М., учитель 
истории и обществознания 

Искусство Изобразительное искусство Громова А.С., учитель ИЗО 

Музыка Трофимова В.В., учитель 
музыки 

Технология Технология Громова А.С., учитель 
технологии 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Кобзева С.С., учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кобзева С.С., учитель 
физической культуры и ОБЖ 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

№ Направление/ 

название программы 

Особенности программы Объем 

неделя/год 

Гражданско – патриотическое направление 

1. «Разговоры о 

важном» 

Программа предполагает знакомство учеников с 

общественно-политической жизнью страны, 

событиями их региона. Программа является важным 

элементом гражданско-патриотического развития 

обучающихся в рамках воспитательных 

мероприятий школы. 

1/35 
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 Общекультурное направление 

2. «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Программа, ориентированная на разные виды 

функциональной грамотности (читательскую, 

математическую, естественно-научную и 

финансовую),  делает обучающихся 

вовлеченными в познавательный процесс, 

способными анализировать и сегментировать 

информацию, позволяет делать выводы 

и использовать полученные данные в разных 

жизненных ситуациях. 

1/35 

 Социальное направление 

творческое направление  

интеллектуальное направление 

 физическое направление 

Нагрузка  и тематика данных направлений  являются вариативными  

и реализуются в соответствии с Программой воспитания и календарным планом 

воспитания на учебный год. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

  
2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
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- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 
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- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 
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учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы рече- 

вого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступле- ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 
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- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 
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поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

раз- личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 
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- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
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- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 
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определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
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способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, 
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национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) 

и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций 

и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

  Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Образовательная область 

«Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую функцию 

формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, предлагается в 

отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на уроках технологии учащиеся 

выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические 

расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют технологические этапы 

изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим 

другим предметам. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
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спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не толь- ко на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
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приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги МБОУ СШ № 31 г. 

Липецка учитывают следующие факторы: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

- обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Общие характеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, 
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рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития универсальных 

учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в школе — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении 

обучающихся в проектную деятельность учителя школы осознают, что проект - это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного 

или мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации в МБОУ СШ № 31 г. Липецка исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение? 

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 



138 
 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в школе 

ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации в МБОУ СШ № 31 г. Липецка учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях: 

– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

– 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 
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др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

образцов. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности в школе является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия использования в школе учебного 

исследования как вида учебного проекта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной 

деятельности могут быть использованы все формы организации образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности.   

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
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проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.      

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен- 

ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос: 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в основной школе: 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача 

с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование краткосрочных 

групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов 

выполняют по желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 
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учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, 

который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Индивидуальный 

итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

3. постановка цели и задач проекта; 

4. составление плана работы; 

5. сбор информации/исследование; 

6. выполнение технологического этапа; 

7. подготовка и защита проекта; 

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

в МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

Основание Формы организации проектной деятельности 

По видам проектов информационный (поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким 

областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете) 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 
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По дидактической цели Ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 

время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих 

за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? и т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 
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- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СШ № 31 г. 

Липецка была создана рабочая группа под руководством директора. 

Направления деятельности рабочей группы включали: 
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• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

учащихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

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 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 учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности МБОУ СШ № 

31 г. Липецка по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися 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 у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 
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контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой 

и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе были проведены следующие аналитические работы: 

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в МБОУ СШ № 31 г. Липецка для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов МБОУ СШ № 31 г. Липецка. 

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

организации и механизма реализации задач программы, были раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе была проведена внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД был согласован с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается 

директором школы. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий, технологии развития 

универсальных учебных действий 

Так же как на уровне начального общего образования, в основе развития УУД на уровне  

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Взаимодействие учащегося с учителями и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды. 

Решение задачи развития УУД на уровне основного общего образования происходит не 

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

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
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надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие 

типы задач 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

- личностное 

самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивация; 

- нравственно-этическое 

оценивание; 

- участие в проектах; 

- творческие задания; 

- самооценка события, происшествия; 

- самоанализ; 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- подведение итогов урока; 

- мысленное воспроизведение ианализ 

картины, ситуации, книги, фильма; 

- зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы; 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

- постановка вопросов  

-инициативное; 

сотрудничество в поиске 

исборе информации; 

- учет позиции партнера; 

- разрешение 

конфликтов; 

- управление поведением 

партнёра; 

- контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями; 

- составление задания партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д.; 

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.; 

- диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи); 

- диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.); 

- задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.); 

- ролевые игры в рамках тренинга, 

коммуникации; 

- передача информации и отображение 

предметного содержания; 

Познавательные 

универсальные 

- самостоятельное 

выделение и 

- задачи и проекты на 

выстраиваниестратегии поиска решения 
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учебные действия формулирование 

учебной цели; 

- информационный 

поиск; 

- знаково-символические 

действия; 

- структурирование 

знаний; 

- произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

- смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

- критичность; 

задач; 

- задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и  

т.д.; 

- задания на поиск информации из разных 

источников; 

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение; 

- составление схем-опор; 

- работа с планом, тезисами, конспектами; 

- составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц; 

- работа со словарями и справочниками; 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

- планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в 

ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция. 

- маршрутные листы; 

- парная и коллективная деятельность; 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата; 

- задания на самопроверку результата, 

оценку результата; 

- коррекцию (преднамеренные ошибки); 

- задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата; 

- задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности; 

- самоконтроль и самооценка; 

- взаимоконтроль и взаимооценка; 

- дифференцированные задания; 

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию; 

- тренинговые и проверочные задания; 

- подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения выполнении 

задания; 

- соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и 
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контроль качества выполнения работы; 

- подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 

выставки; 

- ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией, на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск 

решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из 

текста. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 
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Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности, когда ученики учат других –и 

в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В 9-м классе подводятся итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, 

систематизируются и дополняются имеющиеся у учащихся знания, дается их теоретическое 

обобщение, вписывается конкретная технологическая деятельность в информационную картину 

мира. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
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индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под учащихся, 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 учащийся 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 учащийся 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 учащийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
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планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся 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 

учащийся 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 учащийся 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 учащийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

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

следующим, список того, что учащийся 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 
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наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

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

что учащийся 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 учащийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Для реализации программы развития универсальных учебных действий возможно 

привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей, которые могут строиться на 

основе договорных отношений, а также отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Основными формами являются: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей ЛГПУ и ЛГТУ 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; 

- сетевое взаимодействие с другими общеобразовательными организациями в области 

экспертной, научной и консультационной поддержки; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках реализации инновационной 

деятельности, организации повышения квалификации на базе ИРО Липецкой области, 

стажировочных площадок (школ) г. Липецка и Липецкой области, других субъектов РФ, 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 
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управления; 

- взаимодействие с волонтерским движением; 

- договоры с общественными организациями; 

- взаимодействие с учреждениями культуры (ГДК, городские и областные библиотеки, 

музеи, театры и т.п.) через совместные организованные мероприятия. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременных или регулярных научно-практических семинаров, конференций; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 

закреплены определённые модели действий. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться  учить  себя,  т. е.  овладеть  деятельностью  учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1-2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 
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Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе заданного эталона и 

т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности учащегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — 5-9 классы, где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно- 

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
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высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

—повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно  

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 
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как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Любое доказательство включает: 

- тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
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чему можно было научиться ещё?); 

- оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень 

квалификации которых соответствует требованиям, предъявляемых к квалификационной 

категории и требованиям Стандарта. Педагогические работники систематически повышают 

уровень квалификации, изучают новинки педагогической науки, участвуют в 

профессиональных семинарах, конференциях, а, следовательно, имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД (владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, осуществляют 

формирование УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности, характер 

взаимодействия педагога и учащегося носит партнерский характер, педагоги умеют применять 

диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности). 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД. 

Цели работы в школе по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования УУД 

- Повышение профессиональной компетентности учителей по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в т. ч. через 

участие в инновационной деятельности школы. 

- Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро 

меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в 

образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи 

- Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов 

организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 
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учебных действий. 

- Разработать методические рекомендации для учителей по формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности 

- создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных 

учебных действий; 

- проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам 

формирования универсальных учебных действий; 

- разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических 

материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных 

действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 

- педагогический опыт по вопросу формирования УУД;  

- учебно-дидактическое обеспечение уроков на уровне основного общего образования по 

формированию УУД; 

- методические рекомендации по использованию учебно-дидактических материалов по 

формированию УУД; 

- методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. Результат работы 

– диссеминация опыта по вопросам формирования УУД. 

 

Система  оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию  универсальных  учебных действий у 

учащихся. 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, 

эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Особенностями  

системы  оценки  качества  образовательных  результатов  являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ   

в   качестве   содержательной   и   критериальной   базы   оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 
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Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать свое мнение, аргументировать его; 

• промежуточные диагностические работы по предметам; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• социологический опрос участников апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

• мониторинги различного уровня; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

Методы: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тест и т.д. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарт в целом охватывают содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 

предметного  содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные  достижения 

 учащихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения 

новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, 

для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). На уровне 

основного общего образования  главным результатом является формирование

 умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и

 основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у учащихся – комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий соответствует общим положениям 

методологии    психолого-педагогической    работы    в    сфере    образования: 

- адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

- диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 
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оцениваемых групп учащихся, надежность применяемых методик, 

- профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий учащихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД учащихся на уровне основного общего образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся на уровне 

основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга. 

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у учащихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

уровне основного общего образования школы проводят: 

• администрация школы; 

• педагог-психолог; 

• методические объединения учителей-предметников; 

• методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 
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Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ 

СШ № 31 г. Липецка измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические 

рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. Развитие УУД в составе личностных,

 регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Условиями для  оценки сформированности  УУД у 

 учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативнымтребованиям; 

• соответствие  свойств  универсальных  действий  заранее  заданным  требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития 

 

Действия Виды деятельности Классы/четверти 

5 6 7 8 9 
 Ставить учебную задачу 1 1    

Регулятивные 

действия 

Правильно оформлять и вести 
записи в тетради 

1     

Понимать последовательность 
действий 

 1    

Сравнивать полученные 
результаты с учебной задачей 

 1    

Определять наиболее 

рациональную последовательность 

своей 

деятельности 

  1   

Оценивать деятельность - свою 
и одноклассников 

  1   

Планировать свою деятельность    1 1 

Вносить изменения в содержание 
задач 

   1  

Определять проблемы 

собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

   1 2 
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Познавательные 

действия: 

общеучебные 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели 

    2 

Поиск необходимой информации 

(работать с учебником, 

дополнительной 

литературой, использовать 

компьютерные средства поиска 

информации) 

2 2    

Владеть различными видами 
пересказа (устно и письменно) 

  2 2 2 

Различать стили текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

2     

Составлять на основе текста 
таблицы, схемы, графики 

 2 2 2  

Составлять сложный и тезисный 
план 

   2  

Готовить доклады, выполнять 
реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: знаково- 

символические 

Моделирование - преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно- 

графические или знаково- 

символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

Преобразование модели с целью 
выявления общих законов 

2    2 

Выделять главное 3     

действия: логические 

действия 

Составлять простой план 3     

Сравнивать факты и явления по 
заданным критериям 

3     

Выделять критерии для сравнения 

и осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

 4    

Классифицировать по нескольким 
признакам 

 4    

Доказывать и опровергать  4  3 4 

Определять причинно- 

следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

Владеть навыками синтеза и 
анализа 

  3  4 

Коммуникативные 
действия 

Задавать уточняющие вопросы 4     

Высказывать суждения 4     

Слушать друг друга 4     

Вести диалог  3    
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Кратко формулировать свои 
мысли 

 3    

Продолжить и развить мысль 
собеседника 

 3    

Выслушивать и объективно 
оценивать другого 

  4   

Вырабатывать общее решение   4   

Выступать перед аудиторией    3 3 

Уметь донести свое мнение до 
других 

   3 3 

Находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения 

    3 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МБОУ СШ №31 г.Липецка используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне и 

между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности 

УУД 

1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами,  знание  моральных  норм  и  умения  выделять  нравственный  аспект 

поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 
1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности: «добро», «терпение», 
«любовь к России к своей малой родине», 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
- Личностный опросник 
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«природа», «семья», «мир», 
«справедливость»,  «желание  понимать 
друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 
2. Уважение к своему народу, развитие 
толерантности; 
3. Освоения личностного смысла учения, 
выбор дальнейшего образовательного 
маршрута; 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России; 
5. Выполнение норм и требований 
школьной жизни и обязанностей 
ученика; знание прав учащихся и умение 
ими пользоваться. 

- тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

6 класс: 
1.  Создание  историко-географического 
образа, включающего представление о 
территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание 
основных исторических событий 
развития государственности и общества; 
2.Формирование образа социально- 
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников; 
3. Уважение и принятие других народов 
России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;  
4. Гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну; 
5. Участие в школьном самоуправлении 
в пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детских общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
тренинги. 

- Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
- Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 
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7 класс: 
1. Знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
2. Уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к 
окружающим,  нетерпимость  к  любым 
видам насилия и готовность 
противостоять им; 
3. Уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья 
своего  и  других  людей,  оптимизм  в 
восприятии мира; 
4. Умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения,  конструктивное  разрешение 
конфликтов. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
практикумы. 

- Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
- Анкета «Я и ценности 
в моей жизни» 

8 класс: 
1. Освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного 
наследия; 
2. Экологическое сознание, признание 
высокой  ценности  жизни  во  всех  ее 
проявлениях, знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 
3. Сформированность позитивной 
моральной самооценки и моральных 
чувств – чувства гордости при 
следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 
4. Устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 
5. Участие в общественной жизни на 
уровне школы и социума. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- участие в социальном 
проектировании. 

- Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
- Опросник профильно- 
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 
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9 класс: 
1. Знание основных положений 
Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно- 
общественных отношений; 
2. Сформированность социально- 
критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно- 
политическими событиями; 
3. Ориентация в системе моральных норм 
и ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали; 
4. Сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 
5. Готовность к выбору профильного 
образования; 
6. Умение строить жизненные планы с 
учетом конкретных социально- 
исторических, политических и 
экономических условий 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- участие в социальном 
проектировании. 

- Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 
- Карта 
самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения 
- Анкета «Я и ценности 
в моей жизни » 

2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
1. Постановка частных задач на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести) 
2. Использовать справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и приборы; 
3. Умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 
действий в новом учебном материале. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные 
ситуации; -проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

- Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
- Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1. Принятие и самостоятельная 
постановка новых учебных задач (анализ 
условий, выбор соответствующего 
способа действий, контроль и оценка его 
выполнения); 
2. Умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 
3. Умение адекватно оценить степень 
объективной  и  субъектной  трудности 
выполнения учебной задачи; 
4. Умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи; 
5. Принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные 
ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

- Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
- Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 
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7 класс: 
1. Формирование навыков 
целеполагания, включая постановку 
новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
2. Формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция 
темпа его выполнения на основе 
овладения приемами управления 
временем (тайм-менеджмент); 
3. Адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении решения 
поставленной задачи. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные 
ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

- Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
- Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. Умение анализировать причины 
проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить рациональные 
способы их устранения; 
2. Формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 
управления; 
3. Осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные 
ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

- Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
- Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1. Умение самостоятельно вырабатывать 
и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки 
собственной учебной деятельности; 
2. Самоконтроль в организации учебной 
и внеучебной деятельности; 3. 
Формирование навыков прогнозирования 
как предвидения будущих событий и 
развития процесса; 
4.  Принятие  ответственности  за  свой 
выбор организации своей учебной 
деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные 
ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

- Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
- Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем. 

5 класс: 
1. Самостоятельно выделять и 
формулировать цель; 
2. Ориентироваться в учебных 
источниках; 
3. Отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников; 
4. Анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 
6.Уметь передавать содержание в сжатом, 

- задания творческого 
и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную 
тему и 

- Предметные тесты 
- Срезовые 
контрольные работы 
- Специальные 
срезовые тесты 
- Педагогическое 
наблюдение 
- Контроль выполнения 
домашних заданий 
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выборочном и развернутом виде; 
7. Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
8. Проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя. 

редактирование;  
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

6 класс: 

1. Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

2. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3. Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

4. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; 

5. Определение основной и второстепенной 

информации; 

6. Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

7. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

- Предметные тесты 
- Срезовые 

контрольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. Свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

2. Понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4. Составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

5. Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

6. Умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность

 описываемых событий. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

- Предметные тесты 
- Срезовые 

контрольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль выполнения 

домашних заданий 



170 
 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

8 класс: 
1. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

2. Синтез как составление целого из частей, 

в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3. Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических 

операций; 

4. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5. Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

6. Работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

- Срезовые 

контрольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. Умение устанавливать причинно- 

следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

5. Овладение основами ознакомительного,

 изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные 

проекты и 

проектные 

задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, 

беседы, 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; 

- Предметные тесты 
- Срезовые 

контрольные работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль выполнения 

домашних заданий 
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- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

4. Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

4. Отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. Критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого; 

6. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

групповые 

формы 

работы: 

- беседы, 

игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

 

6 класс: 

1. Понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2. Готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4. Планировать общие способы работы 

группы; 

5. Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. Уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые 

формы 

работы: 

- беседы, 

игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

7.  

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

2. Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

групповые 

формы 

работы: 

- беседы, 

игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры 
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4. Использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний  своих  чувств,  мыслей, 

побуждений. 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги 

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2. Умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом;  
3. Способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 
4. Устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
5. Адекватное межличностное 
восприятие партнера 

групповые 

формы 

работы: 

- беседы, 

игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

 

9 класс: 1. Разрешать конфликты через 

выявление,  идентификацию  проблемы, 

поиск и оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

2. Управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. Интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

с людьми разных возрастных категорий; 

4. Переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и  разрешать  ее как 

задачу через анализ ее условий; 

5. Стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. Речевое отображение (описание, 

объяснение)  содержания  совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно- 

практической или иной деятельности, как 

в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

групповые формы 

работы: 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

- ролевые игры. 

- Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

- Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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понятий. 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития универсальных 

учебных действий (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на уровне 

основного общего образования. Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, соответственно, выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Для оценки учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций учащихся. Для определения уровня формирования 

компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время 

разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система 

оценки. Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. 

Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по обществознанию – 

ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и для итогового контроля. Еще один перспективный метод – портфолио - 

комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, 

сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, 

выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру 

образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он 

пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. Существенная 

положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий учащихся и в 

умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о 

возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип преемственности 

на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. С другой стороны, система 

оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в 

достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и 

родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. Это налагает особые 

требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 
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- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; 

- стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку учащихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки  качественно  оценить  уровень  подготовки  (высокий,  средний,  низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

 

Уровни контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах  и  не  замечает  ошибок 
других учеников. 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий. 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 
допускает. 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок. 

Ошибки  исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям. 
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Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает   неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи,  соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может  обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа  действия  и  условий 
задачи, и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 
начала решения. 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя. 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы  относительно  решения 

поставленной задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия. 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может   оценить   

действия 

других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия. 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных 

ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ 

их применения 
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Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя. 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы  относительно  решения 

поставленной задачи. 

 

Результаты, полученные в ходе психолого-педагогического мониторинга заносятся в 

Карту развития ребенка и являются конфиденциальной информацией. К анализу и обсуждению 

на педагогических советах могут быть предложены основные тенденции формирования и 

развития УУД учащихся. 

 

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2026 года и 

Плана мероприятий по ее реализации в 2022-2026 гг., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС),  а также в 

соответствии с приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ № 31 г. Липецка. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися МБОУ СШ №31 г. 

Липецка личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально - значимой деятельности. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
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патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложения — примерные календарные планы воспитательной работы. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ СШ № 31 г. Липецка воспитательного 

процесса 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагогические 

и другие работники МБОУ СШ №31 г. Липецка, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ СШ №31 г. 

Липецка определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №31 г. Липецка реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

МБОУ СШ № 31 – одна из старейших школ города Липецка, была образована в 1954 году. 

Благодаря своей архитектуре она имеет неповторимое лицо, которое выделяется на фоне 

современных учебных корпусов. 

Численность обучающихся превышает 850 человек, численность педагогического 

коллектива – более 45 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Уникальность школы состоит в том, что она располагается в двух зданиях. Созданы все 
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необходимые условия для обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС, 

кабинеты обустроены и оснащены учебным оборудованием, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет, есть спортзал и спортивная площадка. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым 

школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при 

наличии свободных мест. 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, полезные для проведения различных мероприятий с обучающимися: ДДТ 

«Октябрьский», Городской дворец культуры, Библиотечно-информационный центр им. 

П.П.Семенова-Тян-Шанского, ФОК Пламя, ДШИ №2. 

Миссия школы: формирование целостной личности учащегося, готовой к деятельности в 

быстро меняющемся мире, способной к самостоятельному принятию и реализации решений на 

основе устойчивых ценностей и умеющей нести ответственность за сделанный выбор. 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, 

общества и государства. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №31 осуществляется в рамках воспитательной 

системы. Воспитание в МБОУ СШ №31 пронизывает весь учебно-воспитательный процесс от 

обучения предмету, внеурочной и внешкольной деятельности до работы с родителями и социумом.  

Процесс воспитания в МБОУ СШ №31 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциа

льности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды дл

я каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие шк

ольников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско - взрослы

х общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событи

ями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной з

аботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности.  

В МБОУ СШ № 31 существуют замечательные традиции: творческие вечера «Песни 

Победы». Они проходит в преддверии Дня Победы. Новогодняя акция «Вместо елки букет», 

библиотечная акция «Подари школе книгу», проведение традиционной осенней ярмарки. Вся 

система работы в школе  основана на организации и проведении коллективных творческих дел, 

сохранении и приумножении школьных традиций: предметных дней, радиоуроков, дней здоровья, 

ярмарок-выставок, спартакиады, организации помощи подшефным ветеранам и других традиций.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №31 являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольны

е дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания други

х совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
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его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря

ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений,  на установление в них доброжелател

ьных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по о

тношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническу

ю (в разрешении конфликтов) функции. 

Важную роль в воспитательной работе школы играет система работы с одаренными детьми, в 

которую включены все учащиеся с 1-го класса. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В процессе воспитания учащихся на всех уровнях образования                       МБОУ СШ №31 

взаимодействует на системной основе со следующими общественными организациями:  

 ОБУК «Липецкий государственный театр кукол»;  

 Липецкий театр драмы им. Л.Н. Толстого;  

 Липецкий областной краеведческий музей;  

 Военный комиссариат города Липецка;  

 учреждения дополнительного образования;  

 учреждения спортивной направленности;  

 ГДЮПО «Вместе»;  

 ГОБОУ Центром поддержки одаренных детей «Стратегия»;  

 УВД по городу Липецку; 

  ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»;  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка и другими 

организациями г. Липецка и Липецкой области. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности.  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением П

равительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014        №1618-р)  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Прав

ительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-2020 гг.» (

утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017   № 10н «Об утвержден

ии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» Постановление Прав

ительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образ

овательных услуг»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядк

а организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб

разовательным программам»  

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю
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щим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогичес

ких работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организац

иях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об у

тверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидем

иологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательны

х организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2)). 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ №31 г. Липецка:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые в

ыработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традиц

иям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурн

ого опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применен

ия полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразова

тельных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
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Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по приоритетным направлениям воспитания: 

1. Патриотическое воспитание: 

1.1.  Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многофункциональном 

обществе. 

1.2.  Понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка м

ежнационального общения. 

1.3.  Проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федераци

и, культуре своего края. 

1.4.  Ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, иск

усству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

1.5.  Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному нас

ледию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

2. Гражданское воспитание: 

2.1.  Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, св

обод и законных интересов других людей. 

2.2.  Активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родног

о края, страны. 

2.3.  Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации. 

2.4.  Понимание роли различных социальных институтов в жизни человека. 

2.5.  Представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных норма

х и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном общест

ве. 

2.6.  Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи

мопомощи. 

2.7.  Активное участие в школьном самоуправлении. 

2.8.  Готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; во

лонтерство). 

3.Духовно-нравственное воспитание: 

3.1. Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

3.2. Готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

3.3. Активное неприятие асоциальных поступков. 

3.4. Свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

4.1.  Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народо

в. 

4.2.  Понимание эмоционального воздействия искусства. 

4.3.  Понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных трад

иций и народного творчества. 

4.4.  Стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

5.1.  Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зак
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ономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природой и со

циальной средой. 

5.2.  Закономерности развития языка. 

5.3.  Овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира. 

5.4.  Овладения основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики школь

ного языкового образования. 

5.5.  Установка на осмысление опята, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополуч

ия: 

6.1.  Осознание ценности жизни. 

6.2.  Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил,  сбалансированный режим занятий и отдыха, регу

лярная физическая активность). 

6.3.  Осознание  последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

6.4.  Соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-сре

де в процессе школьного образования. 

6.5.  Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информац

ионным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальне

йшие цели. 

6.6.  Умение принимать себя и других, не осуждая. 

6.7.  Умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь

зовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния. 

6.8.  Сформированность навыков рефлексии. 

6.9.  Признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

7.1.  Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города

, края) технологической и социальной направленности. 

7.2.  Способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельнос

ть. 

7.3.  Интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода. 

7.4.  Уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7.5.  Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных план

ов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

8.1.  Ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последс

твий для окружающей среды. 

8.2.  Умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы. 

8.3.  Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

8.4.  Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

8.5.  Осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техн

ологической и социальной сред. 

8.6.  Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры на уровне основного общего образования 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
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интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих 

модулях воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на 

текущий учебный год (приложение 1): 

Инвариантные модули: 

 «Классное руководство», 

 «Школьный урок», 

 «Внеурочная деятельность», 

 « Дополнительное образование», 

 «Работа с родителями», 

 «Самоуправление», 

 Профориентация».  

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела», 

 «Здоровье в каждый дом», 

 «Моя страна Россия», 

 «Детские общественные объединения», 

  « Подросток и закон». 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ставит те же 

воспитательные цели, что и все педагоги, но основой его работы является индивидуальное 

формирование каждого воспитанника как личности, способной строить свою жизнь. Классное 

руководство слагается из работы по организации жизнедеятельности учащихся, наполненной 

постоянным решением проблем жизни человека и личных проблем воспитанников.  

Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая деятельность, 

строится на основе программы воспитания школы, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно 

ориентированного подхода, с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, и ситуации в коллективе группы. Принимается во внимание уровень воспитанности 

обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфика семейных обстоятельств.  

Классный руководитель необходим в сложном становлении только образовавшегося 

классного коллектива учащихся и в выпускных классах, т.е. в хорошо развитом и достаточно 

зрелом коллективе. В центре внимания классного руководителя должна быть личность каждого 

воспитанника, принимаемая за наивысшую ценность (личностно ориентированный подход к 

воспитанию). Одной из задач классного руководителя является поиск интересных форм, глубокого 

содержания каждого организуемого дела, определение целесообразности и целенаправленности 
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при организации и проведении любой встречи с классным коллективом. Осуществляя классное 

руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; 

работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание нео

бходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с у

чащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, д

уховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с о

дной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать и

м возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительны

е отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по

ведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, подд

ержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможнос

ти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре

ды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; о

днодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовле

нные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгр

ыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож

ность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе

нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситу

ациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяютс

я с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими 

в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоус

тройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи

телем в задачу для школьника, которую  они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных п

ортфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руковод

ителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успе

хи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными п

редставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным п

сихологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или и

ное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленн

ые на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам восп

итания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте

грацию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможност

ь лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста

новке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношен

ий между ними, администрацией школы и учителями - предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлени

и образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

В МБОУ СШ № 31 функционирует методическое объединение  классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты 

так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической к

омпетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого к

лассного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и использование информаци

онных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 

учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. внеурочн

ой деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального педагогичес

кого опыта классных руководителей через систему научно – практических семинаров, метод

ических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в п

едагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным руковод
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ителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделиров

ания системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими техноло

гиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом и

х индивидуальных способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать по

пуляризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентац

ии, выступления, портфолио. 

 Модуль «Школьный урок» 

Урок – это система целенаправленных педагогических влияний, в ходе которых 

вырабатывается та или иная жизненная стратегия, формируются определенные черты характера, 

приобретаются те или иные привычки поведения. Воспитывающий потенциал урока как такового, 

вне зависимости от его предметного содержания, весьма высок. На каждом уроке воздействие на 

личность ребенка (и учителя тоже), то есть собственно воспитание, происходит благодаря стилю 

образовательного общения; культуре управления образовательной деятельностью; дидактической 

структуре; методическим приемам. Важнейшим аспектом воспитательной функции обучения 

является воспитание интереса к учению, к процессу познания, формирование мотивов учебной 

деятельности. Степень реализация этих возможностей на уроке изначально определяет 

успешность учебно-познавательной деятельности школьников.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующи

х позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общ

ения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисципл

ины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, о

рганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициир

ование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки св

оего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонс

трацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюб

ия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решен

ия, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученны

е на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други

ми детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к пол

учению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаим
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ной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам в

озможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пер

ед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Любой урок в школе должен быть создан, проведен и проанализирован по следующим пара

метрам: 

1. Достижение воспитательной цели урока (доминирующая воспитательная цель, её 

соответствие теме и форме урока, возрасту учащихся, особенностям данного класса; 

способы поэтапного достижения цели в течение урока: формы, методы, приёмы 

воспитания). 

2. Включение урока в воспитательную систему школы (соответствие решаемых на уроке 

воспитательных задач проблеме, над которой работает педагогический коллектив; связь с 

текущей воспитательной работой школы, с проходящими в данный период общешкольными 

воспитательными делами). 

3. Общие выводы о воспитательной ценности урока (степень реализации воспитательного 

потенциала данного урока, возможные пути повышения учителем эффективности 

воспитания учащихся на уроке). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ  начального общего и основного образования,  

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответств

ии с их интересами и способностями; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить ст

ратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеуроч

ной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с паке

том документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техни

ческую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, школа использует 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным перс

оналом школы; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развити

я положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольно

го коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

-     оптимизацией внутренних ресурсов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №31г. Липецка реализуется в рамках ФГОС по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Социальное 

2. Творческое  

3. Интеллектуальное  

4. Общекультурное  

5. Физическое  

6. Гражданско - патриотическое 

В школе разработаны программы внеурочной деятельности по данным направлениям 

развития обучающихся. Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на 

игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 

литературой, театрализацию, понятные и доступные возрасту детей. В течение обучения в 

начальной школе ребенку представится возможность попробовать свои силы и способности в 

различных направлениях деятельности. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

фиксируется классным руководителем в «Индивидуальных картах занятости внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием», что обеспечивает снижение перегрузки 

учащихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидульную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий, переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

деловые игры и пр. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Данное направление представляет курс 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном», разработанный на федеральном уровне и 
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рассчитанный на обучающихся                 1-11 классов. Целями данной  внеурочной деятельности я

вляются: 

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, совершенствование системы пат

риотического воспитания; 

     формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как кач

еств конкурентоспособной личности; 

    воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основ

е общечеловеческих ценностей. 

Общекультурное направление. Функциональная грамотность. Курсы внеурочной 

деятельности, подразумевающие совокупность навыков чтения и письма для решения реальных 

жизненных задач. Школьник с развитой функциональной грамотностью: 

 успешно решает разные бытовые проблемы; 

 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях; 

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций; 

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а зате

м и оценивается с разных сторон.   

Акцент на функциональной грамотности делает обучающихся вовлеченными 

в познавательный процесс, способными анализировать и сегментировать информацию, делать 

выводы и использовать полученные данные в разных учебных направлениях.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие, посещение Липецкого областного художественного музея, Липецкого драматического 

театра, Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, организация экскурсий, дней театра и музея, 

выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение тематических классных 

часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

Туристско-краеведческая деятельность. Походы, экскурсии по Липецкой области и 

городам России, внеурочная деятельность, направленная на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Общественно - полезной труд в летний период, направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
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творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде, игры, праздники, вечера отдыха, 

совместные прогулки, походы, спортивные игры, состязания и др. 
  

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в 

зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому 

необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений 

внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом 

основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность 

ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в 

рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-

11 классов. Их наполняемость –              от 8 до 25 человек. 

 Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным образовательным 

программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных 

качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в МБОУ СШ № 31: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимост

ь учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индиви

дуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельност

и школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 



193 
 

познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 

дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МБОУ СШ № 31 созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, 

в структуру которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к 

данной направленности. В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Данные программы разработаны в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции раз

вития дополнительного образования детей»; 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 " 

 Положением МБОУ СШ № 31 г. Липецка Порядке приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных цен

ностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

 привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным учрежден

ием (родительские комитеты, Совет родительской общественности), к совместной реализац

ии воспитательных программ и проектов. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
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следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении в

опросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников; 

   педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творч

еским опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей дет

ей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-кл

ассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуро

чные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация

, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу

аций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс

ных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школы помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Ученическое самоуправление – это вовлечение всех учащихся в управление школьными 

делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных постоянно расширяющимися 

правами и обязанностями, формирование у учащихся отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств.  

Ученическое самоуправление в школы является составной частью школьного управления. 

Ученическое самоуправление осуществляется по следующим направлениям: 

 Учебный процесс (консультанты в классах, научные сообщества (участие в научно-практич

еских конференциях на уровне школы, города, области, страны), группы доверия); 

 Труд (летние ремонтные бригады, уборка закрепленной территории, организация самообслу

живания (дежурства по классу)); 

 Досуг (развитие школьных традиций, предметные недели, месячники и др.) 

 Общение (общешкольная конференция, организация классных и школьных мероприятий, со

брания в параллелях, соревнования классов в параллелях.)  

Ученическое самоуправление в школы осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьнико
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в по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распро

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующег

о проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фес

тивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конк

ретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу школьного медиацентра в который входят: 

 разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого является ор

ганизация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых д

ел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Ре

дакционный совет проводит тематические радиоуроки: Календарные праздники, «Де

нь конституции», «День борьбы со СПИДом», «День космонавтики» и др. 

 редакционный совет школьной интернет-группы «Школа 31РДШ» – освещает деятел

ьность школы в социальных сетях. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой ш

кольным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (на

пример, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных к

оординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных ру

ководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле

ния работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с м

ладшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди у

частников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешко

льных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени

ями и т.п. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей  профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
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деятельности.  

На внешкольном уровне: 

 участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: 

увлечение, профессия, успех»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

образовательной части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую 

эпоху»; 

 экскурсии на предприятия города Липецка, например Липецкий областной суд, ПАО 

НЛМК, X5 Retail Group, учебные заведения среднего профессионального и высшего 

образования: ЛГПУ, ЛГТУ, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; посещение 

профэкскурсий формирует у учащихся наглядное представление о том, чем им, возможно, 

предстоит заниматься во взрослой жизни. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 «Дни открытых дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ: «ЛГТУ», 

«ЛГПУ», «ЛФ Института кооперации» и др.) 

 участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации города и его структурных 

подразделениях. 

На школьном уровне: 

 Профориентационные беседы, классные часы «Все работы хороши», мастер-классы, радиоу

роки «Моя будущая профессия», «Карта профессий», конкурсы, викторины различных уров

ней, предметные дни, олимпиады, уроки успешности, знакомящие учащихся с профессиями 

в рамках классных часов, направленных на подготовку школьника к осознанному планирова

нию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие зна

ния школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недост

атках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профессиональное тестирование. Профессиональную помощь в оценке себя и в выборе 

профессиональной сферы деятельности оказывает психологическая служба школы, которая 

проводя специальное исследование в форме тестирования выявляет у старшеклассников 

наличие, уровень, полноту форсированности задатков к наиболее распространенным видам 

профессиональной деятельности.  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 
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 общественно- полезный труд в летний период (учебно-полевая практика) дающий 

учащимся неоценимый опыт познания профессий; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность воспитательной системы 

МБОУ СШ №31 города Липецка, в основе которой лежит воспитание гражданина и патриота 

России, успешной, толерантной, креативной личности с устойчивой с системой нравственных 

ценностей, способной к самореализации в социуме.  

В ходе реализации модуля учащиеся включаются в творческую деятельность получают 

навыки самостоятельной творческой работы, что способствует развитию нравственной, волевой, 

эстетической сферы личности и креативного мышления.  

Воспитательная система школы построена на организации традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Поддержка и развитие 

школьных традиций, формирующих и укрепляющих чувство школьного патриотизма, создание 

условий для инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел 

осуществляются при помощи следующих форм работы: 

На внешкольном уровне: 

 проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплекс

ы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискусс

ионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые пригла

шаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обще

ственности, медицинских и правоохранительных органлов, в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы

, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа

ющих. 

 всероссийские акции. 

 участие в мероприятиях городской воспитательной акции. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель

ными датами и праздниками, в которых участвуют все классы школы; 

 традиционные мероприятия школы; 

 тематические выставки рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (школьный конкурс чтецов, «Бунинские чтения», библиотечные вик

торины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жиз

ни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вкл
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ад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формирован

ию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие п

редставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Здоровье в каждый дом» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет направлена на: 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отд

ыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведе

нии; 

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции проф

илактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровье

сберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, поним

ания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взр

ослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематиче

ских классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской 

помощи); 

 мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоян
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ию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциа

льного поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (наприме

р, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми пси

хологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической ку

льтурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, проведение разнообра

зных спортивных мероприятий, состязаний, проведение традиционных дней здоровья, конк

урс « Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); 

 мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культур

ы здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жи

зни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник «З

доровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 организация горячего питания; 

 реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной ра

боты школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвиж

ные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, урок

и физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 Модуль «Моя страна Россия» 

Гражданско–патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерац

ии, к своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая сис

тема и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедли

вость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позвол

яющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и прот

иворечивые периоды в развитии российского государства; 

 повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-эко

номических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданс

кой позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 
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являются: 

 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, по

ддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопрос

ах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориента

ции, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты «Дор

огие мои старики», «Они прославили наш город», акция «Милосердие», встречи в ветерана

ми Великой Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вд

овам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей ); 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, п

риродного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа 

на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурси

и по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанн

ых с природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

 отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения 

к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и 

дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе (юнармейское движение, ученическое самоуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаи

модействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности учас

тников первичного отделения РДШ; 

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать по

ддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проект

ной деятельности; 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ

; 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования и

нновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 
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Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

1. Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах (рисунка, вокала, ораторского мастерства), дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу жизни 

(на соревнованиях «Веселые старты», ГТО). 

2. Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

3. Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д.  

4. Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ учащиеся нашей школы принимают активное 

участие в Днях Единых Действий Липецкого отделения РДШ: 

День знаний, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День пожилых людей, 

День учителя, 

День Матери, 

Новый Год 

День Защитника Отечества, 

Международный женский день, 

Всемирный День театра, 

Всемирный День здоровья, 

День космонавтики, 

День Победы, 

День защиты детей. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами общества, готовыми 

к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  
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Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагог

ическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном положении; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорност

и и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которым

и необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказ

анного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В МБОУ СШ № 31 разработана Концепция по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно-методическое, 

диагностическое и профилактическое.  

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 

деятельность по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально–опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом или социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. При необходимости к работе классного руководителя 

подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. 

В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными 

представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, 

полученной из отделов полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на 

ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
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Также классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведе

ния; 

 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занят

ий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью вы

работки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитате

льно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью органи

зации занятости в свободное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в который входят 

представители администрации образовательной организации, Совета родительской 

общественности, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

 профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, представ

ителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центро

в и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защи

ты прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений 

и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских акциях и конкурсах (акция «Мир моих увлечений», акция «Внимание, 

дети!», городской, областной конкурс «Дорога глазами детей», «Безопасное колесо»; «Собл

юдаем правила-сохраняем жизнь»;  

 участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 

 календарь профилактических недель; 

 Сотрудничество с межведомственными организациями: 

 Городские массовые мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за
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болеваниями» совместно с ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике ВИЧ-инфекц

ии, наркомании, формированию здорового образа жизни;   

 Совместные мероприятия по профилактике детской преступности совместно с ОП УВД по 

городу Липецку; 

 Совместные мероприятия по профилактике детской преступности с Комиссия по делам нес

овершеннолетних и защите их прав;   

 Городские мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, ф

ормированию здорового образа жизни. Реализация проекта «Новые подходы в профилактик

е наркомании». Совместно с ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»; 

 Социальная поддержка и приобщение учащихся к соблюдению ПДД, сохранению жизни и з

доровья детей. Уроки безопасности, беседы, лекции, совместное проведение акции с ГИБД

Д; 

 Мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно-транспортного травматизма 

«Детская безопасность». 

 Тестирование школьников на предмет немедицинского потребления наркотических средств. 

        На школьном уровне: 

 Заседания Совета профилактики;  

 Единый урок безопасности в сети Интернет;  

 Акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»;  

 Декада правовых знаний; 

 ЕКТЧ «Я и закон»( по материалам пособия «Мой выбор»); 

 Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей;   

  В школы организована работа ШСП, которая направлена на решение конфликтных ситуаци

й и профилактическую работу среди несовершеннолетних.    

        На уровне классов: 

 Уроки безопасности   

 Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках предмета ОБЖ  

 Тематические классные часы, посвященные проблеме  вреда ПАВ 

        На индивидуальном уровне:  

 Индивидуальные консультации с педагогом-психологом;  

 Участие в акциях, направленных на формирование здорового образа жизни у школьников: с

портивные флэш-мобы, спортивные праздники, изготовление макетов дорожных знаков и м

оделей светофоров ОГИБДД, УГИБДД;  

 Обращение в службу медиации для оказания помощи в решении конфликтных ситуаций, во

зникающих в образовательном процессе. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 
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качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 
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 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

III. Организационный раздел основной образовательной  

программы основного общего образования 

 

3.1. Учебный план программы ООО на 2022-2023 учебный год 

           Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся V классов, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с обновлёнными 

ФГОС ООО (2021г.), призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

          Учебный план школы разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

          Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся V-IX классов школы, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, учтены: 

  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» - СП 2.4.3648-20; 

  материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального 

заказа. 

Данный учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также 

определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для 

учащихся и тарификации педагогического состава школы.  

          Для учащихся V-IX классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

          В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №31 г. Липецка, 

промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения учащимися на конец учебного 

года предметов, курсов (модулей), включённых в учебный план. 

          Промежуточная аттестация в V-IX классах проводится в следующих формах: 
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         - годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за четверти по предметам, 

по которым не проводится итоговая административная контрольная работа (выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления); 

           - годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за четверти и отметки за 

итоговую административную контрольную работу, проводимую в рамках ВСОКО по математике 

и русскому языку (выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления). 

 

Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для уровня основного общего 

образования. 

Учебный план для учащихся V-IX классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, состоит из двух 

взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование и 

включает в себя следующие предметные области: 

 Русский язык и литература (представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература») 

 Родной язык и родная литература (представлена учебными предметами «Родной язык», 

«Родная литература») 

 Иностранные языки (представлена учебным предметом «Иностранный язык») 

 Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «География») 

 Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика», «Информатика») 

 Естественнонаучные предметы («Биология», «Физика», «Химия») 

 Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство») 

 Технология («Технология») 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», 

«ОБЖ») 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»). 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

родителям учащихся  было предложено изучение родных языков и литературы на родном языке. 

Анкетирование, проведённое среди родителей, показало, что все (100%) родители считают 

необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную  литературу на русском 

языке. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части («Русский 

язык», «Литература» в 5-9 классах, «Иностранный язык» в 6-7 классах, «История» в 5 классах, 

«Обществознание» в 9 классах, «География» в 7-9 классах, «Математика» в 5-6 классах, 

«Алгебра», «Геометрия», «Физика» в 7-9 классах, «Биология» в 8-9 классах, «Физическая 

культура» в 6-7 классах).  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
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Примерный недельный учебный план основного общего образования 

 

5 классы 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Итого 

(кол-во 

часов за 

5 лет 

обучени

я) 

5 

А 

Б 

В 

2022

-

2023 

6 

А 

Б 

В 

2023

-

2024 

7 

А 

Б 

В 

2024

-

2025 

8 

А 

Б 

В 

2025

-

2026 

9 

А 

Б 

В 

2026

-

2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 2 70 1 35 1 35 1 35 350 

Литература 2 70 2 70 1 35 1 35 1 35 245 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 87,5 

Родная 

литература 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 87,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 2 70 2 70 3 105 3 105 455 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История  1 35 2 70 2 70 2 70 2 70 315 

Обществозна

ние 
  1 35 1 35 1 35 1 35 140 

География 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 175 

Математика и 

информатика 

Математика 2 70 2 70       140 

Алгебра     2 70 1 35 1 35 140 

Геометрия     1 35 1 35 1 35 105 

Вероятность и 

статистика 
    1 35 1 35 1 35 105 

Информатика     1 35 1 35 2 70 140 

Основы 

духовно-

нравствен 

ной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 35         35 

Естественнонау

чные предметы 

Физика     1 35 1 35 1 35 105 

Биология 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 175 

Химия       2 70 2 70 140 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 35 1 35 1 35 0,5 17,5   122,5 

Музыка 1 35 1 35 1 35 0,5 17,5   122,5 

Технология Технология 2 70 2 70 1 35 1 35   210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

2 70 2 70 1 35 2 70 2 70 315 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

    1 35 1 35 1 35 105 

Итого: 23 805 20 700 21 735 23 805 22 770 3815 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 105 2 70 2 70 1 35 280 

Литература 1 35 1 35 2 70 1 35 2 70 245 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  1 35 1 35     70 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История 1 35         35 

Обществозна

ние 
        1 35 35 

География     1 35 1 35 1 35 105 

Математика и 

информатика 

Математика 2 70 2 70       140 

Алгебра     1 35 2 70 2 70 175 

Геометрия     1 35 1 35 1 35 105 

Естественнонау

чные предметы 

Физика     1 35 1 35 1 35 105 

Биология       1 35 1 35 70 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

1 35 1 35 2 70   1 35 175 

Итого: 5 175 8 280 11 385 9 315 11 385 1540 

Максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся 

при пятидневной учебной 

недели 

 

 

28 

 

 

980 

 

 

28 

 

 

980 

 

 

32 

 

 

1120 

 

 

32 

 

 

1120 

 

 

33 

 

 

1155 

 

 

5355 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 31 г. Липецка обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и  форм  

внеурочной  деятельности  по классам.    

 План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

- Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;   

- приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004 г.  № 

1312 «Об утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и примерных  учебных  планов  
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;   

- приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

06.10.2009  № 373  «Об утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта начального общего образования»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования»;   

- приказа 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».  

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

  План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней школы № 31                  

им. В.Я. Клименкова г. Липецка.   

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную  деятельность,  

направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего образования, осуществляемую  в  формах,  отличных  от  урочной.  

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации:  

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с и

х интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратег

ию её реализации в образовательном учреждении; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной д

еятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом до

кументов ФГОС нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальн

о-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Модель организации внеурочной деятельности  МБОУ СШ № 31  — учебно - 

познавательная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения  

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, советник заместителя директора по 

воспитательной работе).  Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  
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Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  

модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  

школы  и предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  

работники    (классные руководители,  педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, советник заместителя директора по воспитательной работе,  учителя по предметам).   

Координирующую  роль  выполняет,  классный  руководитель,  который    в  соответствии  

со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным пер

соналом школы; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развити

я положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольн

ого коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых  расходов  

на внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического  

пространства  в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  
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6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения.  

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещениях МБОУ СШ № 31, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ СШ № 31 в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники (классные руководители, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя дополнительного образования, 

библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, заместитель директора . 

План  внеурочной  деятельности    направлен  на  достижение  обучающимися  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом МБОУ СШ № 31.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 
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поездках и т. д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

‒ на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2 часов; 

‒ на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еже-недельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 

часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №31г. Липецка реализуется в рамках ФГОС 

по следующим направлениям развития личности:  

1. Социальное 

2. Творческое  

3. Интеллектуальное  

4. Общекультурное  

5. Физическое  

6. Гражданско - патриотическое 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Данное направление представляет курс 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном», разработанный на федеральном уровне и 

рассчитанный на обучающихся 1-11 классов. Целями данной  внеурочной деятельности являются: 

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического 

воспитания; 

     формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

    воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Функциональная грамотность. Курсы внеурочной деятельности, подразумевающие 

совокупность навыков чтения и письма для решения реальных жизненных задач. Школьник с разв

итой функциональной грамотностью: 

 успешно решает разные бытовые проблемы; 
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 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях; 

 использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций; 

 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, 

а затем и оценивается с разных сторон.   

Акцент на функциональной грамотности делает обучающихся вовлеченными 

в познавательный процесс, способными анализировать и сегментировать информацию, делать 

выводы и использовать полученные данные в разных учебных направлениях.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие, посещение Липецкого областного художественного музея, Липецкого 

драматического театра, Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, организация экскурсий, дней 

театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение 

тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

Туристско-краеведческая деятельность. Походы, экскурсии по Липецкой области и 

городам России, внеурочная деятельность, направленная на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Общественно - полезной труд в летний период, направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде, игры, праздники, вечера отдыха, 

совместные прогулки, походы, спортивные игры, состязания и др. 
  

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:   

1. Экскурсии;   

2. Кружки;   

3. Секции;   

4. Конференции;   

5. Ученическое самоуправление;   

6. Олимпиады;   

7. Соревнования;   

8. Конкурсы;   

9. Фестивали;   

10. Поисковые и научные исследования;   
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11. Общественно-полезные практики  

12.  Профессиональные пробы.  

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

3.3.1. Календарный учебный график ООП ООО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 25.05.2023 (для 9-х классов)  

28.05.2023 (для 5-8 классов)  

Продолжительность учебного 

года 

35 недель  

Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022 (9 недель)  

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 (8 недель)  

III четверть 09.01.2023-19.03.2023 (10 недель)  

IV четверть  

27.03.2023-25.05.2023 (8 недель) – для 9-х классов 

27.03.2023-28.05.2023 (8 недель) – для 5-8 классов  

Сроки и продолжительность 

каникул 

осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней) 

зимние: с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 

весенние: с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 дней) 

летние:  

с 29.05.2023 по 31.08.2023 (для 5-8 классов) 

с 12.06.2023 по 20.08.2023 (для учащихся, имеющих 

академическую задолженность по результатам 2022-

2023 учебного года) 

Сроки проведения итоговых 

проверочных административных 

работ  

24.04.2023-19.05.2023 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Для 5-8 классов – 25-27 мая 2023 

Для 9-х классов – 22-23 мая 2023 

Дни здоровья  07 октября 2022 года  

24 февраля 2023 года  

10 марта 2023 года 

Летняя трудовая практика 

учащихся  

1 июня – 31 августа 2023 года 

 

 

3.3.2. План внеурочной деятельности 

5-е классы, 2022-2023 учнбный год 

№ Направление/ 

название программы 

Особенности программы Объем 

неделя/год 

Гражданско – патриотическое направление 

1. «Разговоры о Программа предполагает знакомство учеников с 1/35 
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важном» общественно-политической жизнью страны, 

событиями их региона. Программа является 

важным элементом гражданско-

патриотического развития обучающихся в 

рамках воспитательных мероприятий школы. 

 Общекультурное направление 

2. 5А класс – «Основы 

функциональной 

грамотности» 

Программа, ориентированая на разные виды 

функциональной грамотности (читательскую, 

математическую, естественно-научную и 

финансовую),  делает обучающихся 

вовлеченными в познавательный процесс, 

способными анализировать и сегментировать 

информацию, позволяет делать выводы 

и использовать полученные данные в разных 

жизненных ситуациях. 

1/35 

 5Б класс - 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

Программа нацелена на развитие способности 

человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания; способности 

адаптироваться к окружающей среде; 

способности понимания значения денег в 

современной жизни, умении ими 

распоряжаться, формировать финансовую 

культуру. 

1/35 

 5В класс –  

программа 

внеурочной 

деятельности «Это 

интересно» 

Программа «Это интересно» направлена на 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся, на приобретение  способности 

школьниками осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и 

формулирования, основанных на научных 

доказательствах, 

выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой. 

1/35 

 Социальное направление 

творческое направление  

интеллектуальное направление 

 физическое направление 

Нагрузка  и тематика данных направлений  являются вариативными  

и реализуются в соответствии с Программой воспитания и календарным планом 

воспитания на учебный год. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний, старт городской 

воспитательной  акции 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

День здоровья. Традиционная 

осенняя ярмарка. 

Эстафета памяти В.Я. 

Клименкова. День поселка 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

учителя физической 

культуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Тренировка действий в случае 

экстренной эвакуации из здания (с 

участием ПЧ) 

5-9 сентябрь директор школы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Операция «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Акция «Мир моих увлечений» 5-9 сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Городские соревнования по 

шахматам  в зачет спартакиады 

5-9 сентябрь МО учителей 

физической культуры 

Всероссийский День Бега «Кросс 

Наций – 2022» 

5-9 сентябрь МО учителей 

физической культуры 

 

Участие в фестивале детского 

компьютерного творчества 

«Поколение IT» 

5-9 сентябрь учитель информатики 

День здоровья 5-9 сентябрь заместитель 

директора 

МО учителей 

физической культуры 

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

День учителя. Праздничный 

концерт, посвященный Дню 

учителя  

5-9 октябрь Администрация, ПК 

Классные 

руководители 

Акция «Мир моих увлечений» 

(финал) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Интернет-акция «Поздравь 5-9 октябрь зам. директора 
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любимого учителя!» (финал) 

День пожилого человека (акция 

милосердия) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Конкурсная программа для 

девушек «Хозяйка осени» 

(5-9 классы) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Совет учащихся 

Конкурс детского изобразительног

о конкурса «Как прекрасна Земля 

и на ней человек» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора                   

учитель ИЗО 

Международный день музыки 5-9 октябрь Классные 

руководители  

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 октябрь Классные 

руководители  

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

День народного единства 5-9 ноябрь Классные 

руководители  

Праздник День матери 5-9 ноябрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

Мероприятия в рамках календаря 

профилактических недель 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

Фестиваль родительских 

инициатив  

5-9 ноябрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

Школьный этап историко-

патриотической спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители  

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 ноябрь Классные 

руководители  

Ноябрьские каникулы 5-9 ноябрь Администрация 

классные 

руководители  

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

Выставка елочных композиций 

«Вместо елки – букет» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

День неизвестного солдата 5-9 декабрь Классные 

руководители  

День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Акция «Я выбираю жизнь!», 

посвященная всемирному Дню 

5-9 декабрь Заместитель 

директора классные 
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борьбы со СПИД руководители  

Новогодние мероприятия: 

Новогодние классные огоньки   

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора классные 

руководители  

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Историко-патриотическая военно-

спортивная игра «Вперед, мальчи

шки!» (окружной этап) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 январь Заместитель 

директора классные 

руководители  

Историко-патриотическая военно-

спортивная игра «Вперед, мальчи

шки!» (городской этап) 

5-9 январь заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой»  

5-9 январь заместитель 

директора, учитель 

биологии 

Школьный этап областной акции «

Дорожная азбука» 

5-9 январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

День снятия блокады Ленинграда 5-9 январь Классные 

руководители  

Первенство города в 

соревнованиях по шахматам 

«Белая ладья» 

5-9 январь МО учителей 

физической культуры 

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 февраль Заместитель 

директора классные 

руководители  

Конкурсная программа для 

юношей 

«Мистер Февраль»» 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора классные 

руководители  

Совет учащихся 

Общешкольная конференция 5-9 февраль Администрация, 

классные 

руководители  

День российской науки 5-9 февраль Классные 

руководители  

Международный день родного 

языка 

5-9 февраль Классные 

руководители  

День защитника Отечества –                 

23 февраля. Часы общения  

5-9 февраль Заместитель 

директора классные 

руководители  

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» (продолжение) 

5-9 февраль Заместитель 

директора. учитель 

биологии 

Конкурс школьных 

информационных изданий 

5-9 февраль Заместитель 

директора 

Совет учащихся 

Конкурс-соревнование юных 5-9 февраль преподаватель-
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велосипедистов «Безопасное 

колесо» (муниципальный этап) 

организатор ОБЖ 

Муниципальный этап областной а

кции «Дорожная азбука» 

5-9 февраль преподаватель-

организатор ОБЖ 

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 март Заместитель 

директора классные 

руководители  

Международный женский день 8 

марта (по отдельному плану) 

5-9 март Заместитель 

директора классные 

руководители  

Всемирный день борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом 

(единый классный час) 

5-9 март Заместитель 

директора классные 

руководители  

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» (финал) 

5-9 март Заместитель 

директора учитель 

биологии 

Соревнования по легкой атлетике 

в зачет спартакиады учащихся 

5-9 март МО учителей 

физической культуры 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 март Классные 

руководители  

Конкурсная программа «Мой 

класс» (визитка) 

5-9 март Заместитель 

директора классные 

руководители  

Всемирный день театра 5-9 март Классные 

руководители  

Весенние каникулы 5-9 март Администрация, 

классные 

руководители  

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 апрель Заместитель 

директора классные 

руководители  

Участие в экологической акции 

«Чистый город» 

5-9 апрель Администрация 

классные 

руководители 

Тренировка экстренной эвакуации 

из школы 

5-9 апрель директор школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Декада правовых знаний 5-9 апрель Заместитель 

директора классные 

руководители  

Всемирный день Земли 5-9 апрель Классные 

руководители  

Городская воспитательная акция 

(по отдельному плану) 

5-9 май Заместитель 

директора классные 

руководители  

5-х классов 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

Праздничный концерт  

 

Интернет-акции «День Победы» 

5-9 май Заместитель 

директора классные 

руководители  

Заместитель  

директора 
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День детских общественных 

организаций 

5-9 май Классные 

руководители  

День славянской письменности 5-9 май Классные 

руководители  

Линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

5-9 май Заместитель 

директора 

Летняя трудовая практика 5-9 июнь, июль, август Руководитель 

практики 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности «Р

азговоры о важном» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности, на

правленный на формирование фун

кциональной грамотности 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Курс внеурочной деятельности, на

правленный на профориентацию 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на основе с

одержательных материалов Всеро

ссийского проекта РДШ, входящег

о в Национальный проект «Образо

вание») 

5-9 с 1 января  

по 31 декабря  

Классные руководит

ели 

Проведение тематических классн

ых часов, встреч, бесед; участие в 

конкурсах, выставках детского тво

рчества на уровне школы, города, 

области и выше 

 

5-9  В течение года Классные руководит

ели 

«Твой выбор» (на основе содержа

тельных материалов Всероссийско

го проекта РДШ) 

 

5-9  С 15 декабря по 15 апр

еля  

Классные руководит

ели 

«Информационная культура и 

безопасность» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

 

5-9 С 19 октября по 31 мая  Учитель информатик

и 

Посещение ОБУК «Липецкий госу

дарственный театр кукол» 

  

5-9  В течение года Классные руководит

ели 
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Посещение Липецкого драматичес

кий театр имени Л.Н. Толстого  

 

5-9  В течение года Классные руководит

ели 

Посещение Липецкого  

областного  

краеведческого музея 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Игровая деятельность 

 

Фестиваль игровых программ 

«Веселая карусель» 

5-9 февраль Заместитель 

директора классные 

руководители  

День здоровья. Масленица  5-9 март Заместитель 

директора классные 

руководители  

Праздник весны и труда 5-9 май Классные 

руководители  

Туристско-краеведческая деятельность 

 

«Прогулки по стране» (на основе 

содержательных материалов Всер

оссийского проекта РДШ совмест

но с    Федеральным   центром    д

етско-юношеского   туризма и кра

еведения) 

5-9 С 1 сентября 2022 года 

по 31 декабря 2023 год

а 

Классные руководит

ели 

Участие в школьных походах 5-9  В течение года Классные руководит

ели 

Художественное творчество 

 

«Творческая лаборатория РДШ» 5-9 В течение года Классные руководит

ели 

«Творческая мастерская РДШ»  5-9 С 7 сентября 

 по 31 декабря  

Классные руководит

ели 

Посещение Липецкого  

Музея народного и декоративно –  

прикладного искусства  

 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Посещение выставочного зала 5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Посещение областного художеств

енного музея  

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

 

Трудовая деятельность 

 

«В порядке» (на основе содержан

ия комплекса мероприятий РДШ п

о формированию трудовых и соци

ально-бытовых навыков и умений 

школьников) 

 

5-9 С 19 октября по 31 мая  Классные руководит

ели 

«Клуб экономных школьников» 

(на основе содержательных матер

иалов Всероссийского проекта РД

5-9 С 19 ноября по 8 июня  Классные руководит

ели 
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Ш) 

«Бунт (большая уборка нашей тер

ритории)» 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Организация дежурства классов п

о гимназии 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Проект «Школьный двор» 5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

«Формула правильного питания» 5-9   В течение года Классные руководит

ели 

«Сила РДШ» (на основе содержат

ельных материалов Всероссийског

о проекта РДШ совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский сило

мер») 

5 С октября по май  Учителя физической 

культуры 

Круглогодичная спартакиада школ

ьников 

5  В течение года Учителя физической 

культуры 

Соревнования по шахматам разли

чного уровня 

5 В течение года Заместитель директо

ра 

Модуль «Дополнительное образование» 

 

Художественная направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Естественнонаучная направленность  

Социально-педагогическая направленность 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор старосты, актива классных 

коллективов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Реализация школьниками, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и классных дел 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических 

радиоуроков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Проведение собраний в 

параллелях 

5-9 Январь, май Заместитель 

директора 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День рождения РДШ  5-9 29 октября Куратор РДШ 

Дни здоровья 5-9 В течение года заместитель 

директора 

совет учащихся 

Ярмарки-выставки 5-9 В течение года заместитель 

директора 

совет учащихся 

Комплекс мероприятий, 

направленный на популяризацию 

деятельности военно-

патриотического направления 

Российского движения 

школьников, в том числе 

совместно с «Юнармия» 

5-9 С 3 сентября  

по 31 августа 

Заместитель 

директора 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Модуль «Профориентация»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, внеклассные заня

тия, встречи со специалистами в р

азных сферах труда, конкурсы, вы

ставки.  

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Часы общения «Моя будущая про

фессия – карта профессий»   

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация через учебные п

редметы 

5-9 В течение года Учителя-

предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела «Семе

йная академия» сайта Корпорати

вного университета РДШ rdsh.edu

cation (https://rdsh.education/akade

miya/) 

5-9  В течение года Заместитель директо

ра 

Классные руководит

ели                    

Участие родителей в  

управляющем совете школы 

5-9  В течение года Заместитель директо

ра 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/akademiya/
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Соучастие родителей в организац

ии и проведении общешкольных т

радиций и праздников (Дни здоро

вья: осенний день здоровья, «Вст

реча зимы», Масленица, весенний 

день здоровья) 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Участие в социальных проектах (

«Путешествия – экскурсии по гор

одам Липецкой области») 

5-9  В течение года Классные руководит

ели 

Участие родителей в конкурсе «Ф

естиваль родительских инициатив

» 

5-9 В течение года Классные руководит

ели 

Дни открытых дверей 5-9  В течение года Классные руководит

ели 

Родительский лекторий 5-9 В течение года Классные руководит

ели, заместитель дир

ектора 

Родительские собрания на темы: «

Особенности адаптации пятиклас

сников», «Детская агрессивность, 

застенчивость, замкнутость», «Де

тство без насилия», «Мир моих ув

лечений», «Подростковые субкуль

туры» 

5-9  В течение года Классные руководит

ели 

Индивидуальная работа с родител

ями 

5-9  В течение года, по зап

росу 

Классные руководит

ели, заместители дир

ектора, педагог-псих

олог 

Посещение семей на дому 5-9 В течение года, по зап

росу 

Классные руководит

ели, заместители дир

ектора, педагог-псих

олог 

Комплекс мероприятий по совмес

тному благоустройству территори

й  

5-9  В течение года Классные руководит

ели 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся  

 

5-9  Ежедневно Классные 

руководители 

Акция «Мир моих увлечений» 5-9  сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе 

«Дорога глазами детей» 

 

 

 

5-9  Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное 5-9  Сентябрь-октябрь Заместитель 
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колесо» директора, учителя 

физической 

культуры 

Акция «Всемирный день борьбы 

со «СПИД» 

5-9  1 декабрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Декада правовых знаний, беседы, 

классные часы, игры по правовой 

тематике 

5-9  Апрель Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми «группы риска» и детьми, 

находящимися на классном 

контроле 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с учреждениями 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактической 

работы.  

5-9 В течение года Заместитель 

директора, классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики Приглаша

ются 

обучающ

иеся и 

родители 

по 

представл

ениям 

классных 

руководит

елей  

Согласно 

планированию  

 

Заместитель 

директора  

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей, 

учителей-предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков; 

Родители 

обучающ

ихся  

 

По запросам   Педагог-психолог 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, с которыми необходима 

индивидуальная 

профилактическая работа 

 

 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Моя страна Россия» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьный этап военно- 
спортивной исторической игры 

«Вперед, мальчишки!» 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора 

преподаватель- 
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организатор ОБЖ 

Участие окружном этапе военно- 

спортивной исторической игры 

«Вперед, мальчишки!» 

5-9 По отдельному графику 

ДО 

Заместитель 
директора 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

5-9 Май  Администрация 

школы, классные 

руководители 

Экскурсии по родному 
краю (изучение истории родного 

края) 

5-9 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май, июнь 

Классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 Февраль, Май Классные 
руководители 

Участие в предметной 

неделе истории и 

обществознания  

(викторины, выпуски 

газет, оформление стендов) 

5-9 Март Учителя истории и 

обществознания 

Модуль «Здоровье в каждый дом» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Обновление уголков 
здоровья 

5-9 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

Беседы по классам 

фельдшера школы на тему: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

5-9 Ноябрь Фельдшер школы 

Проведение 

профилактических бесед, 

лекций с привлечением 

представителей 

правоохранительных и 

медицинских 
учреждений. 

5-9 Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

Участие в днях здоровья ( по 

отдельному плану) 

5-9 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

5-9 Май-июнь Администрация 
школы, начальник 
школьного лагеря 

Посещение спортивных 

секций  

Отдель

ные 

обучаю

щиеся 

В течение года Руководители 

спортивных секций 

Классные 

руководители 

Организация горячего 

питания (обеспечение 

максимального охвата 

горячим питанием 

обучающихся) 

5-9 Ежедневно Классные 

руководители 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 
общесистемные требования; требования к кадровым, психолого-педагогическим и финансовым 
условиям, требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению. 

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение 

качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

2.В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МБОУ СШ № 

31 г. Липецка для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

обучающимися; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия МБОУ СШ № 31 г. Липецка и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
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проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МБОУ СШ № 31 г. Липецка, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в МБОУ СШ № 

31 г. Липецка. 

-  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МБОУ СШ №31 г.Липецка укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 48 педагогических работников. Из них 6 

входят в состав администрации, один – педагог-психолог, один – библиотекарь-педагог.  

В коллективе 8 мужчин – 17%, 40 женщин – 83%. 

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессиональному мастерству. 

Возрастной состав педагогического коллектива школы: - до 30 лет- 31% (15 человек); - 31-40 

лет – 19% (9 человек); - 41-50 лет – 17% (8 человек); - старше 50 лет – 33% (16 человек). Можно 

сделать вывод, что в последние годы коллектив значительно омолодился, хотя педагогов пенсионного 

возраста 19% (9 человек). 

Высшее образование имеют 44 педагога, что составляет 92% педагогического коллектива 

школы. В 2022 году диплом магистра получил один педагог, диплом бакалавра получили 3 молодых 

специалиста. 

Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования и проводится не реже 1 раза в три года. Так в данном учебном году 

прошли курсы повышения квалификации в АНОД ДПО «ОЦ Каменный город» город Пермь 11 

учителей (23%). 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 63% учителей 

имеют первую и высшую квалификационную категорию: 13 учителей (27%) имеют высшую 

квалификационную категорию – это творчески работающие учителя, владеющие современными 

образовательными технологиями; 17 учителей (35%) имеют первую квалификационную категорию – 

они владеют стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт; 4 

учителя (8%) аттестованы на соответствие занимаемой должности – это педагоги, владеющие 
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методом обучения, воспитания и развития учащихся.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня ква- 

лификации документами об 

образовании (профессио- 

нальной переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 
100% 12% 88% 

Руководящие 

работники 
100%   

 

 

В реализации ООП ООО в МБОУ СШ № 31 г. Липецка участвуют следующие педагоги: 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые дисцип 

лины 

Уровень 

образован

ия 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти  

1 Кириенко Анна 

Владимировна 
директор математика 

Высшее, 

ЛГПУ 

I категория, 

23.12.21 г. 

учитель 

математики 
 22 22 

2 

Зиброва Наталья 

Алексеевна 

зам. 

директора 
 Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 39 27 

3 
Кириков Дмитрий 

Александрович 

зам. 

директора 

информати

ка 

Высшее, 

ЛГПУ 

I категория, 

28.09.17 г. 

учитель 

информати

ки 

 8 8 
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4 

Сиделёва Светлана 

Викторовна 

зам. 

директора 

история, 

обществозн

ания и 

МХК 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая, 

27.03.2020 

учитель 

истории, 

обществозн

ания и 

МХК 

 26 26 

5 

Несмеянова Инна 

Сергеевна 

зам. 

директора 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

ЛГПУ 

Высшая, 

26.04.19г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 10 10 

6 
Картушена 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Высшее  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 2 2 

7 
Исаева Юлия 

Вячеславовна 
учитель 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

ЛГПУ 
 

русский 

язык и 

литература 

 2 
 

2 

8 
Каргальцева 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

русский 

язык и 

литература 

Высшее. 

ЛГПИ 

I категория, 

27.03.19г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 31 25 

9 

Сокольских Дина 

Юрьевна 
учитель 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

ЛГПУ 
 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 2а 1 

10 

Якухнова Елена 

Викторовна 
учитель 

русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

Комсомо

льский-

на-Амуре 

ГПИ 

I категория, 

27.03.2020г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 33 33 

11 
Бунеева Анна 

Николаевна 
учитель 

английский 

язык 
Высшее 

I категория, 

29.11.16г. 

учитель 

английског

о языка 

 7 7 

12 Гламазда Алла 

Семеновна 
учитель 

французски

й язык 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая, 

23.04.18г 

французски

й язык 
 45 45 

13 Жаглина Татьяна 

Владимировна 
учитель 

иностранн

ый язык 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая,  

29.09.2020г. 

иностранн

ый язык 
 40 33 

14 Кириенко 

Светлана 

Андреевна 

учитель 
иностранн

ый язык 
Высшее      

15 
Смольникова 

Юлия Викторовна 
учитель 

английский 

язык 

Высшее, 

ЛГПУ 

I категория, 

27.02.18г 

учитель 

иностранно

го языка 

 15 10 

16 Холодова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 
английский 

язык 
Высшее 

I категория, 

28.02.17г. 

учитель 

английског

о языка 

 8 8 

17 
Чернухина Алена 

Владимировна 
учитель 

иностранн

ый язык 

Высшее, 

ЛГПУ 

I категория, 

30.03.2021 

иностранн

ый язык 
 4 4 

18 ЛукинаАлина 

Николаевна 
учитель математика 

Высшее,

ЛГПУ 
 математика  2 2 

19 Михайлова Ольга 

Вячеславовна 
учитель математика 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая, 

26.11.2020 
математика  31 31 

20 
Селищев Николай 

Иванович 
учитель математика Высшее  математика  47 47 

21 

Зибров Владимир 

Витальевич 
учитель 

военная 

история 
Высшее  

 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 40 40 

22 

Климова Ирина 

Сергеевна 
учитель 

история и 

обществозн

ания 

Высшее,

ЛГПУ 
 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 1 1 
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23 
Колесникова 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

история и 

обществозн

ания 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая 

27.03.19г. 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 42 42 

24 
Потапова Татьяна 

Васильевна 
учитель 

физика и 

информати

ка 

Высшее, 

ЛГПИ 

I категория 

26.11.2020г. 

физика и 

информати

ка 

 18 18 

25 Киселев Сергей 

Васильевич 
учитель 

биология и 

география 
  

биология и 

география 
 34 36 

26 Гусейнова Сакина 

Сахаватовна 
учитель химия 

Высшее, 

МГОГИ 
 

учитель 

химии 
 4 3 

27 Громова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель технология 
Высшее, 

ЛГПУ 
 

учитель 

технологии 
 2 2 

28 

Трофимова 

Валентина 

Васильевна 

учитель музыка 

Среднее 

специаль

ное, 

Балашовс

кое 

музыкаль

ное 

училище 

I категория 

26.04.19г. 

учитель 

музыки 
 37 37 

29 Кобзева Светлана 

Сергеевна 
учитель 

физкультур

а 

Высшее, 

ЛГПУ 
   10 7 

30 
Львов Евгений 

Александрович 
учитель 

физкультур

а 

Высшее, 

ЛГПИ 

Высшая 

23.12.21г. 

учитель 

физкультур

ы 

 34 34 

31 Мелихова Ксения 

Александровна учитель 
физкультур

а 

Высшее, 

ЛГПУ 
 

учитель 

физкультур

ы 

 2 2 

32 Былинкина Елена 

Геннадьевна 

педагог 

психолог 
этика 

Высшее, 

РОСТ 
 

педагог 

психолог 
 20 3 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Для педагогического коллектива школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- школьные методические кафедры  учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

-  методические семинары; 

- открытые уроки; 

-  единые методические дни; 

- предметные недели; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- работа с молодыми и вновь пришедшими специалистами;  

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Тематика проводимых педагогических советов соответствует  плану работы школы, 

является актуальной и востребованной.  

Основу методической службы школы составляет методический совет. Его работа 

основывается на анализе образовательного процесса, работы методических кафедр, результатов 

внутришкольного контроля. Консультационная работа проводится  членами методического совета 

по запросам. Педагогические работники консультируются  по вопросам составления рабочих 

программ,   по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся и др. 
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Современный учитель работает в условиях,  требующих постоянно повышать свою 

профессиональную компетентность и педагогическое мастерство, развивать свой творческий 

потенциал, совершенствовать образовательный процесс. Решение этих задач протекает 

эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных объединениях. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются шесть предметных 

методических кафедр. Система обязательных тем, рассматриваемых на заседаниях кафедр, имеет 

непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлена на 

совершенствование образовательного процесса. В рамках методических кафедр оказывается 

методическая помощь молодым специалистам и вновь прибывшим педагогическим работникам. 

С целью актуализации методической работы путем непрерывного совершенствования 

уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности в области информационных и 

инновационных технологий и методики преподавания в школе проходят единые методические 

дни. 

Один из способов повышения интереса учащихся к учебной деятельности — внеклассная 

работа, в частности предметные недели. Целями проведения предметных недель являются: 

закрепление и углубление знаний по предмету, полученных на уроках; выявление «одаренных 

детей»; профориентация выпускников; развитие интереса к изучению данного предмета. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной деятельности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности.  Работа над темами самообразования учителей 

включает в себя: работу с источниками информации, изучение методических новинок, 

использование их в работе, анализ деятельности коллег и самоанализ своей деятельности.  

К числу методических тем, Обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической докуиентации, иак и деятельноси по реализации основной образовательной 

програмы основного общего образования относятся: 

 

 

 

№ 

п/п 

Методическая тема 

Раздел 
образовательной 

программы, 
связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему 

1. Формирование информационной 

компетентности, способствующей  

успешному обучению математике 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Кириенко А.В. 

2. Совершенствование навыков работы с 

текстами как основа формирования 

информационной компетентности 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Сиделева С.В. 

3. Формирование умений обучающихся 

работать с учебником: работа с 

рисунками, с обобщающими таблицами, 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Киселев С.В. 

4. Изучение и применение технологий 

деятельностного обучения. 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Громова А.С. 

5. Информационные технологии в 

преподавании математики и 

информатики: отбор содержания и 

методика их использования 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Кириков Д.А. 

6. Проблемный эксперимент в курсе Программа Потапова Т.В. 
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физики основной школы формирования УУД у 

обучающихся 

7. Развитие экспериментальных навыков 

на уроках химии в основной школе 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Гусейнова С.С. 

8. Активизация познавательной 

деятельности и исследовательской 

культуры школьников на уроках 

истории 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Колесникова Л.М. 

9. Особенности духовно-нравственного 

воспитания школьников на уроках 

ОДНКНР 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ПООО 

Климова И.С. 

10. Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на уроках 

русского языка 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Каргальцева Н.А. 

11. Целеполагание на уроке английского 

языка как одно из требований 

реализации ФГОС ООО 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Кириенко С.А. 

12. Самоконтроль на уроках физической 

культуры при занятиях физическими 

упражнениями. 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Кобзева С.С. 

13. Управление качеством внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Несмеянова И.С. 

14. Самостоятельная работа. Её место и 

значение на уроке. 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ПООО 

Михайлова О.В. 

15. Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся через 

использование интерактивных форм 

обучения на уроках немецкого языка 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Чернухина А.В. 

16. Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Львов Е.А. 

17. Развитие аналитических  способностей 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Якухнова Е.В. 

18. Организация работы с одаренными 

детьми через проектную деятельность 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ПООО 

Исаева Ю.В. 

19. Личностно-ориентированное обучение 

школьников на уроках искусства 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ПООО 

Трофимова В.В. 

20. Создание условий для формирования у 

школьников универсальных учебных 

действий в процессе организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

Программа 

формирования УУД у 

обучающихся 

Смольникова Ю.В. 

 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СШ № 31 г. Липецка, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности МБОУ СШ № 

31 г. Липецка осуществляет педагог-психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова- 

ния, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ СШ № 31 г. Липецка, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В МБОУ СШ № 31 г. Липецка деятельность педагога-психолога осуществляется по 
следующим направлениям: 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 
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Индивидуальное 

(по запросу 

родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ(по 
запросу админи- 
страции) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся 

 

 

План работы педагога-психолога МБОУ СШ № 31 г. Липецка в 5-9-х классах 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

 

Профилактика и психологическое просвещение 

 

1. Просветительская 

работа с родителями 

и педагогами  

1.Родительское собрание 

«Трудности первых месяцев 

обучения в 5 классе» 

октябрь 

 

 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей учащихся 

 

Психологическая диагностика 

 

1. Диагностика 

процесса адаптации 

учащихся 5-х 

-наблюдение за учащимися; 

-посещение уроков; 

-беседы; 

октябрь Своевременное 

выявление детей 

группы риска с 
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классов. -анкета опредение уровня 

школьной мотивации 

Лускановой; 

-анкета для детей 

«Адаптация пятиклассников» 

целью коррекции и 

координации работ. 

2. Профориентационна

я диагностика 9-х, 

классов.  

 

Определение 

профессиональных 

склонностей обучающихся на 

основе опросников. 

Март-апрель Выявление 

склонностей, 

интересов, 

способностей к 

различным видам 

профессиональной 

деятельности 

3. Психодиагностичес

кое обследование 

неуспевающих 

учеников, учеников 

направленных на 

ПМПК, детей ОВЗ 

Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Психодиагностическое 

обследование с 

использованием 

рекомендованных 

диагностических методик. 

 

В течение 

года  

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута учащихся. 

4. Изучение 

межличностных 

отношений 

учащихся 

Социометрия, определение 

коэффициент сплоченности 

коллектива. 

 

 

сентябрь-

декабрь 

Определение 

социального статуса 

учеников. 

5. Диагностическая 

работа с учащимися 

и их семьями, 

относящимся к 

категориям: 

«группы риска», 

«социально-

неблагополучные 

семьи», семьи 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Диагностика по 

индивидуальному плану. 

В течение 

года 

Психологическая 

помощь семьям; 

6. Изучение 

особенностей 

адаптации учащихся 

5 класса 

 

 

 

Для учащихся 5 класс: 

Методика «Цветные письма», 

Опросник «Чувства в школе», 

Опросник «Отношение к 

учебным предметам», 

Опросник «Черты идеального 

учителя», Методика 

«Открытое письмо 

родителям»,  

Тест «Оценка уровня 

школьной тревожности» автор 

Б. Н. Филлипс 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Своевременное 

выявление детей 

«группы риска» с 

целью коррекции и 

координации работ  
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Коррекционная развивающая деятельность 

1. Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной 

и вторичной 

адаптации учащихся 

5 классов 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 

(групповые или 

индивидуальные) «Тропинка к 

своему «Я» 

 

Сентябрь-май Формирование 

психологического  

статуса школьника у  

5 кл. и 

писпытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе. 

2. Сопровождение 

детей ИПР 

Психологические тренинги, 

акции, направленные на 

формирование 

положительных личностных 

качеств (уверенность, 

самооценка, конструктивное 

общение и пр.). 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Обучение навыкам 

социально 

поддерживающего, 

развивающего 

поведения в семье и 

во 

взаимоотношениях с 

подростками. 

3. Коррекция и 

развитие 

эмоциональной и 

познавательной 

сферы учащихся 9 

кл. 

1. Цикл мини-лекций с 

элементами тренинга:  

- Память. Приемы 

организации запоминаемого 

материала. 

Часть 1. 

- Память. Приемы 

организации запоминаемого 

материала. 

Часть 2. 

- Память. Приемы 

организации запоминаемого 

материала. 

Часть 3. 

- Комплекс 

кинезиологических 

упражнений. 

- Экзамен и здоровье. 

- Научимся снимать 

напряжение. 

- Кратковременные 

эффективные средства борьбы 

со стрессом. 

 

2. Индивидуальные или 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, попавшими в 

группу риска по результатам 

диагностики  

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

 

в течение года 

(при 

необходимост

и) 

 

Развитие 

познавательных 

способностей. 

Овладение приемам 

саморегуляции.  

 

 

 

 

 

Овладение  учащими

ся приёмами  и 

навыками 

психофизической 

саморегуляции, 

выработка 

умений  самостоятел

ьно 

противостоять  стрес

су. 

4. Профилактика Тренинг для педагогов: - март Повышение 



239 
 

эмоционального 

выгорания 

педагогического 

коллектива 

 

«Учитель – профессия или 

призвание?»  

 

 сопротивляемости 

стрессу, Овладение 

приёмами 

саморегуляции, 

нормализация 

эмоционального 

фона. 

 

Консультационная работа 

 

1. Оказание помощи в 

проблемных 

ситуациях. 

Консультирование родителей, 

учителей, учащихся по 

запросу (беседы, выработка 

рекомендаций) 

 

В течение 

года 

Коррекция 

возникающих 

проблем. 

2. Профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

школьного невроза. 

Консультации учителей, 

родителей по школьной 

адаптации (5 классы) 

1.Консультирование по 

вопросам организации 

психолого-педагогической 

поддержки детей в период 

первичной адаптации. 

2.Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или класса 

в целом. 

В течение 

года 

 

Сохранение 

психического 

здоровья учащихся, 

формирование 

школьной учебной 

мотивации. 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах  

переживаемого 

детьми периода. 

3. Оказание 

психологической 

помощи учителям, 

выпускникам 9 

классов и их 

родителям в 

подготовке к ОГЭ  

1. Педагоги: Выработка 

оптимальной стратегии 

подготовки к ОГЭ . 

2. Родители: Рекомендации о 

взаимоотношениях с 

подростками; обсуждение 

возможной помощи ребёнку в 

подготовке к экзаменам. 

В течение 

года 

По 

результатам 

диагностики 

В течение 

года 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона, снятие 

тревожности. 

4. Обеспечение 

комфортности 

интеллектуального 

развития учащихся. 

1. Обсуждение с педагогами 

рекомендаций по результатам 

исследования 

2. Обсуждение с родителями 

рекомендаций по результатам 

исследования 

При 

получении 

результатов 

диагностики 

Совместная 

выработка стратегии 

воспитания и 

развития ребёнка в 

семье с учетом 

данных диагностики. 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Координация 

деятельности пед. – 

психолога 

Анализ и планирование 

деятельности 

психологической службы: 

годовой план, ведение 

документации.  

В течение 

года 

Координация 

деятельности 

педагога – психолога. 

2 Определение 

дальнейшего 

Участие в работе КПМПК: 

-организационные вопросы; 

Апрель  - май Определение 

дальнейшего 
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образовательного 

маршрута. 

-работа с классными 

руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с 

учениками. 

образовательного 

маршрута, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости. 

3 Профилактика 

школьной 

дезадаптации и 

неуспеваемости. 

 

1. Подготовка опросников, 

анкет, тестов, материалов для 

проведения групповых 

занятий. 

2. Подготовка к собраниям, 

консультациям, 

коррекционно-развивающим 

занятиям. 

2. Обработка диагностики. 

Анализ деятельности. 

В течение 

года 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий. 

Осмысление 

результатов  

проведённой работы. 

4 Псих.  готовность 

учащихся к ОГЭ 

1. 

Разработка  цикла  занятий  в 

форме психологического 

тренинга  для  учащихся  9-

ых  классов с проблемами 

психологической готовности к 

ОГЭ. 

2. Разработка  рекомендаций, 

памяток  для  учащихся, 

педагогов, родителей. 

3. 

Составление  расписания  заня

тий (психологических 

тренингов) 

групповых  и  индивидуальны

х по психологическому 

сопровождению готовности к 

ОГЭ. 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь-

ноябрь 

Формирование 

психологической 

готовности к ОГЭ  по 

ее трем компонентам 

(познавательному, 

личностному и 

процессуальному). 

 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- 

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га- 

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объ- 

ем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образователь- 

ной организации. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
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направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного учащегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется школой самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно школой; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
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педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фондаоплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 

истимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП ООО: 

- расходы на оплату труда с начислениями работников общеобразовательного учреждения; 

- расходы на обеспечение учебного процесса (включая расходы на приобретение учебной 

литературы). 

Объем расходов, необходимых для реализации ООП: 

- 28297265,32 руб. расходы на оплату труда с начислениями; 

- 1480000,00 руб. расходы на обеспечение учебного процесса (в том числе не менее 

450000,00 руб. на приобретение учебной литературы). 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 31 г. Липецка обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков 

и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ СШ 

№ 31 г. Липецка  обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно МБОУ СШ № 31 г. Липецка предоставляет учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 
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числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

основной образовательной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ № 31 г. Липецка укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию про- граммы основного общего образования. Уровень сохранности 

учебно-информационного фонда хороший. Библиотечный фонд школы в полной мере позволяет 

обеспечить учебной литературой всех учащихся по всем предметным областям.  Фонд учебной 

литературы – 11232 экз., в том числе учебно-методической литературы - 825 экз.; фонд 

художественной литературы – 4177 экз.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 14. 

В школьной библиотеке имеется читальный зал с обеспечением возможности работы на 

переносных компьютерах с выходом в Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, со-ответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

школы, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых организацией при реализации программ 

основного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в со- 

ответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1.Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2.«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

3.«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4.«ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в 

ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с 

заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5.Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мульти- 

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6.Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about 

7.«Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8.«Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В 

наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых 

– «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

9.«ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры 

естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/


246 
 

10.«Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11.«Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

12.Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

13.«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru/ 

14.Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

15.«Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- 

ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16.Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников изда- 

тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные 

сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале 

можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17.Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

18.ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

19.Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

20.Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

21.ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 

 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ СШ № 31 г. Липецка по 

направлениям: 

 

 

 
№ 

 

 

Компоненты информационно-

образовательной среды 

 

 
Наличие компонентов 

информационно-

образовательной среды 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсут- 

ствия обеспечен- 
ности) 

1 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана 

на одногообучающегося 

  

 

 

По мере издания 

2 Учебники в печатной и (или) элек-   

https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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тронной форме или учебные посо- 

бия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образо- 

вательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учеб- 

ного плана на одного обучающегося 

 

 

 

По мере издания 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических, периодических 

изданий 

 

В наличии 

 

4 Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения): 
-натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных ма- 

териалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен 

доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

 

В наличии 
 

6 Информационно- 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

 

В наличии 
 

7 Технические средства, 
обеспечивающие функционирование 
информа 

 

В наличии 
 

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 

В наличии 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к объектам инфраструктуры 

школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО в МБОУ СШ № 31 г.Липецка осуществляется в основном 4-этажном 

здании (ул. Волгоградская, 4) и помещении филиала (ул.Волгоградская, 3). Помещения находятся 

в удовлетворительном состоянии. 

Школа оснащена современным компьютерным, учебным и спортивным оборудованием. 

 

Учебные кабинеты 28 
Мастерские   1 
Актовый зал   1 
Спортивный зал   2 
Столовая   1 
Медицинский кабинет  1 

  Кабинет  директора 1 
  Кабинет заместителя директора 4 
Кабинет психолога  1 
Кабинет ГПД  1 
Тренажерный зал  1 
Библиотека  1 
Спортивная площадка  1 
Торгово-технологическое оборудование  имеется 
Аудиоаппаратура (колонки, мекшер, акустичекая система, сабвуфер и 
т.д.) 

имеется 

Электронная почта   имеется 
Собственный сайт   имеется 
Общее количество компьютеров 80 
Количество портативных компьютеров 36 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

 

В наличии 
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Количество выделенных серверов 1 
Количество ПК, используемых в управлении ОП 6 
Количество ПК, используемых в ОП 46 
Количество ПК, установленных в кабинете информатики и ИКТ 15 
Количество кабинетов информатики 1 
Количество мультимедиа проекторов 8 
Количество интерактивных досок 11 
Количество принтеров 11 
Количество сканеров 1 
Количество многофункциональых устройств (МФУ) 9 
Интерактивная доска  17 
Наличие локальной проводной сети Да 
Количество ПК, подключенных к локальной сети 74 

Количество учебных кабинетов, в которых имеется подключение к 
локальной сети 

21 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 80 
Скорость доступа к сети Интернет 100 мБ/с 
Имеется ли контентная фильтрация Интернет-ресурсов Да 

Наличие факторов использования нелицензионного ПО на 
компьютерах ОУ 

Нет 

Наличие опытной зоны использования свободного программного 
обеспечения 

Да 

Количество медиаресурсов в ОУ 100 
Количество Медиаресурсов, размещённых в Интернет-порталах 70 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательном процессе, установлено 

лицензионное программное обеспечение: 

1. Win 10-MAK; 

2.         Win 8-MAK; 

3.  Win 7- MAK; 

4.  Office Professional Plus 2010 MAK; 

Имеется «Точка доступа» к сети Интернет, которая предназначена для обслуживания 

учителей и учащихся школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной  

основе.  Имеется  подключение  к  широкополосному  интернету  (провайдер Ростелеком) со 

скоростью 100 мБ/с. Функционирует беспроводная сеть. Количество компьютеров, подключённых 

к сети Интернет - 80, к 20 из них учащиеся имеют доступ, на которых осуществляется контентная 

фильтрация Интернет – ресурсов на уровне МБОУ СШ №31 г. Липецка. На всех компьютерах 

обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 

антивирус Kaspersky ES10. Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 

автоматическом режиме.  

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

Компоненты структуры 
образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеются в 
наличии 

Учебные кабинеты русского 

языка и литературы (301, 303, 

403, 405) 

Учебные кабинеты математики 

1.Нормативные документы, 
локальные акты 

Имеются в наличии 

2.Комплект школьной мебели 
(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, стол 

Имеются в наличии 
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(201,202) 

Учебный кабинет 

информатики (208) 

Учебные кабинеты 

иностранного языка (207, 

208/1, 310, 404) 

Учебный кабинет истории и 

обществознания (304) 

Учебный кабинет физики (209) 

Учебный кабинет химии (309) 

Учебный кабинет ОБЖ 

Учебный кабинет технологии 

(104) 

Учебные кабинеты искусства 

(401,406) 

учащегося, стул учащегося) 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Имеются в наличии 

4.Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

Имеются в наличии 

5.Учебно-методические 

материалы 

Имеются в наличии 

6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

деятелей науки, истории, 

культуры; раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; 

экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фоно-

хрестоматии, видео-фильмы.; 

мульти-медийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видео-фильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

Имеются в наличии в учебных 

кабинетах в соответствии с их 

специализацией 

7. Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий 

Имеются в наличии 

8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

Имеются в наличии 

 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана обеспечены следующими учебниками, входящими в Федеральный перечень 

учебников: 

5 класс 

1. Русский язык  Ладыженская Г.А.,Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык, в 2-х ч., 2017, 2020, 2021.  Просвещение 

2. Литература Меркин Г.С. Литература,2015,2019, «Русское слово» 

3. Английский язык Вербицкая М.В., Б.Эббс,Э.Уорелл, Э.Уорд /под ред.Вербицкой 

М.В./ Английский язык.,2015, 2016, 2020, Вентана-Граф 

4. Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика, 2015, 

2016,2019,Вентана-Граф 
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Материально-техническая база МБОУ СШ № 31 г. Липецка достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными 

программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья в 

соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных 

занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в 

актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в школе оборудованы 

медицинский кабинет, столовая с пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места 

личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 

возможность: 

5. История Михайловский Ф.А.Всеобщая история История Древнего 

мира,2012,2015, Русское слово 

Никишин В.О.,Стрелков А.В.,Томашевич О.В.,Михайловский 

Ф.А.под ред.Карпова С.П. Всеобщая история. История 

Древнего мира., 2019, «Русское слово» 

6. География Летягин А.А. География. Начальный курс,2015, 2021, 2022. 

Вентана-Граф 

7. Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

Биология.,2015,2019,  Вентана-Граф 

8. Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 2021, Просвещение 

9. Основы духовно- 

нравственной культуры 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, 2015,2019, 

Вентана-Граф 

10. Изобразительное искусство  Ермолинская  Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г.   

Изобразительное искусство,   2012,     Вентана-Граф 

Горяева Н.А., Островская О.В., под ред. Неменского, ИЗО, 2021, 

Просвещение 

11. Музыка  Усачева    В.   О.,    Школяр  Л.  В.     Музыка,     2012, Вентана-

Граф 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 2021, Просвещение 

12. Физическая культура Матвеев А.П. Физическаякая культура,2013,2019, Просвещение 

13. Родной русский язык Александрова О.М., Загоровская  О.В., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. Родной     русский     язык,     

2020,       Просвещение 

14 Родная русская литература Александрова О.М., Аристова М.А, Беляева Н.В., Добротина 

И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная    русская      

литература,   2021,  Просвещение 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

оборудования; 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; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

- 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; 

- 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее 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 аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
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