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1.1 Пояснительная записка.
Образовательная программа основного общего образования (далее –
ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. №1897), примерной
основной образовательной программы основного общего образования с
учётом с особенностей образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, родителей, с
концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное
ядро содержания современного общего образования. ООП ООО
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования.
Цель реализации основной образовательной программы
основного общего образования - обеспечение выполнения требований
Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП ООО
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её
самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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;
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

5

1.1.1. Особенности образовательной программы школы.
Программа адресована:
учащимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности.
Администрации
- для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
ООП ООО;
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 29 формируется с учётом:
государственного заказа:
- создание условий для получения обучающимся качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие
творческой,
конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;
социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии
с требованиями времени;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни;
заказа родителей:
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- возможность получения качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- сохранение здоровья учащихся.
ООП ООО МБОУ СОШ № 29 создана с учетом особенностей
социально-экономического окружения, возможностей и традиций
учреждения, предоставляющего возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Для социально-экономического окружения школы характерно:
- удаленность населенных пунктов, относящихся к региону школы от
культурно-спортивных
досуговых
учреждений;
- увеличивающийся поток детей-мигрантов, привносящих свои традиции и
особенности
поведения
в
ученическую
среду.
Поэтому школа является культуроформирующим центром данной
сельской местности. Отсюда следует необходимость развития различных
форм внеурочной деятельности (спортивных секций, студий и кружков
разной направленности с учетом интересов учащихся и их родителей,
экскурсий, поездок в музеи, театры), организации общественно полезной
деятельности.
Анализ внешней среды дают достаточные основания для
определения миссии школы, которая заключается в выявлении и развитии
способностей каждого ученика, в формировании духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными базовыми знаниями школы, способной
адаптироваться к условиям современной жизни. Речь идёт о модели
выпускника, способного решать новые жизненные, социальные,
экономические и политические задачи в условиях быстрого обновления
информационных источников.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
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социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет,
связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и
под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей
их переноса в различные учебно-предметные области, качественного
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преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками.
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1.1.2. Концептуальные положения
ООП ООО МБОУ СОШ №29 основывается на последних достижениях
педагогической науки и практики. Методологическую основу составляет
гуманистическая педагогика единства диалогического и личностнодеятельного подходов. Для формирования модели выпускника
ориентирами являются основные принципы и положения, определяющие
концепцию школы.
В основе концепции лежат следующие основные принципы и положения:
- демократизация образования, обеспечивающая расширение прав и
повышение ответственности учащегося, педагога и родителей (лиц их
заменяющих), реализацию принципов сотрудничества всех участников
образовательного процесса;
- социализация образования, представляющая процесс своеобразного
“врастания” в систему общественных ценностей, норм, отношений.
Содержание процесса социализации состоит в активном усвоении
школьником социально-исторического опыта, приобретение социально
значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют его
взаимоотношения с обществом;
- гуманитаризация образования, которая предполагает такое построение
содержания и методов обучения, чтобы были реализованы следующие
интегративно-гуманитарные принципы:
- принцип личностного восприятия: это затрагивает лично меня. Это
касается меня, так или иначе проходит через меня — поэтому я не могу
оставаться к этому безразличным;
- принцип сопричастности: этого достигли люди — значит, это доступно и
мне. Я человек, поэтому мне не могут быть безразличны достижения
человечества;
- принцип глобального восприятия: это нужно знать всем, а значит и мне;
- принцип толерантности: я признаю за другими право иметь свою точку
зрения, я могу поставить себя на место другого. Я не считаю свою точку
зрения единственно и полностью верной; я готов рассмотреть иные точки
зрения. Более того, я полагаю, что разные точки зрения могут
существовать — ведь они могут отражать разные стороны
10

действительности. Значит, я должен быть внутренне настроен не на
конфронтацию, не на противоборство, а на поиск согласия;
- принцип личной ответственности: я несу ответственность за последствия
своей деятельности для других людей и для природы. Моя польза не
должна оборачиваться вредом для других;
- индивидуализация и дифференциация. Следует принимать во внимание
природные, генетические особенности конкретной личности, учитывать
личный жизненный опыт ребенка;
- учет периодов возрастной сенситивности, что позволяет выделить
ведущую деятельность дающую наилучший результат в развитии
школьника.

11

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее — планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, реальным образовательным
процессом школы и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее —
системой оценки).
В соответствии с требованиями ФГОС система
результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и
предметные
результаты устанавливают и описывают следующие
обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых обучающимся:
- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;
в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
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- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
как результата использования знаково–символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. П.;
- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. П.);
- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества (совместная работа в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат);
- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка
коммуникации
(создание
письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного
заключения,
отчёта,
оценочного
суждения,
аргументированного мнения и т. П.);
- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
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- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или
анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);
- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки);
- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой образования система результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. В
структуре результатов выделяются:
1)
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей. (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к
планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной
программе). Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют эффективность образовательной деятельности школы на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
2)
результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.
Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно14

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения
каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник
научится», ориентируют, достижение каких уровней освоения учебных
действий ожидается от выпускников. В этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
выставляться как в ходе обучения (с помощью оценки и Портфолио
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока ведётся с помощью заданий базового уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися
как в силу повышенной сложности учебных действий.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные
цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
15

перехода
на
следующую
ступень
обучения.
Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме
Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. Подобная
структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования реализуются:
- четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование
универсальных
учебных
действий»,
«Формирование
ИКТ
–
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;
- учебные программы по всем учебным предметам учебного плана
основной школы.

16

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
1. В результате
изучения всех без исключения предметов
основной
школы
получат
дальнейшее
развитие:
- личностные,
регулятивные,
коммуникативные
и
познавательные
универсальные
учебные
действия,
- учебная
(общая и предметная)
и
общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся.
2. В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии.
3. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности.
4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное
внимание
уделяется
формированию
действий
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целеполагания, включая 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
приоритетное внимание уделяется:
- формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
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; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
практическому
освоению
обучающимися
основ
проектноисследовательской 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.
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и
междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
будут сформированы
В рамках когнитивного
В рамках ценностного и
компонента:
эмоционального компонентов

1) историко-географический образ, включая
представление о территории
и границах России, её
географических
особенностях, знание
основных исторических
событий развития
государственности и
общества; знание истории и
географии края, его
достижений и культурных
традиций;
2) образ социально-политического устройства –
представление о государственной организации
России, знание государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
3) знание положений
Конституции РФ, основных
прав и обязанностей
гражданина, ориентация в
правовом пространстве
государственно-общественных отношений;
4) знание о своей
этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических
группах России;
5) освоение общекультур19

1) гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну;
2) уважение к истории,
культурным и историческим
памятникам;
3) эмоционально положительное
принятие своей этнической
идентичности;
4) уважение к другим народам
России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность,
готовность к равноправному
сотрудничеству;
5) уважение к личности и её
достоинствам,
доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и
готовность противостоять им;
6) уважение к ценностям семьи,
любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в
восприятии мира;
7) потребность в самовыражении
и самореализации, социальном
признании;
8) позитивная моральная
самооценка и моральные чувства
- чувство гордости при следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при
их нарушении.

В рамках деятельностного
(поведенческого)
компонента
1) готовность и способность
к участию в школьном
самоуправлении в пределах
возрастных компетенций
(дежурство в школе и классе,
участие в детских и
молодёжных общественных
организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
2) готовность и способность
к выполнению норм и
требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
3) умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия; умение
конструктивно разрешать
конфликты;
4) готовность и способность
к выполнению моральных
норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома,
во внеучебных видах
деятельности;
5) потребность в участии в
общественной жизни
ближайшего социального
окружения, общественно
полезной деятельности;
6) умение строить жизненные
планы с учётом конкретных
социально-исторических,
политических и
экономических условий;
7) устойчивый познавательный интерес и стано-

ного наследия России и
вление смыслообразующей
общемирового культурного
функции познавательного
наследия;
мотива;
6) ориентация в системе
8) готовность к выбору
моральных норм и
профильного образования.
ценностей и их
иерархизация, понимание
конвенционального
характера морали;
7) основы социальнокритического мышления,
ориентация в особенностях
социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
8) экологическое сознание,
признание высокой
ценности жизни во всех её
проявлениях; знание
основных принципов и
правил отношения к
природе; знание основ
здорового образа жизни и
здоровьесберегающих
технологий; правил
поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Выпускник получит возможность для формирования:
1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию;
3) адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
4) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
5) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
6) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
3) планировать пути достижения целей;
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4) устанавливать целевые приоритеты;
5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
2) построению жизненных планов во временной перспективе;
3) при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
4) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
5) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
6) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
7) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
8) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
9) основам саморегуляции эмоциональных состояний;
10) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
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10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
11) работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
12) основам коммуникативной рефлексии;
13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
12) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
2) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
3) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
4) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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6) давать определение понятиям;
7) устанавливать причинно-следственные связи;
8) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
9) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
10) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
11) строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
12) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
13) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
14) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
15) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
16) работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
1) основам рефлексивного чтения;
2) ставить проблему, аргументировать её актуальность;
3) самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
4) выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
5) организовывать исследование с целью проверки гипотез;
6) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации
.
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1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

Примечание

- подключать устройства ИКТ к
электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
- соединять устройства ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и
беспроводных технологий;
- правильно включать и выключать
устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и
вырезание);
- осуществлять информационное
подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
- входить в информационную среду
образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные
информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу,
правильно обращаться с расходными
материалами;
- соблюдать требования техники
безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с
различными экранами.
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
- учитывать смысл и содержание
деятельности при организации

осознавать и использовать в
практической деятельности
основные психологические
особенности восприятия
информации человеком

результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Информатика», а
также во
внеурочной и
внешкольной
деятельности.

- различать творческую и
техническую фиксацию звуков и
изображений;
- использовать возможности ИКТ
в творческой деятельности,
связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное
сканирование

результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
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фиксации, выделять для фиксации
отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ
для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
- проводить обработку цифровых
фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых
фотографий;
- проводить обработку цифровых
звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых
звукозаписей;
- осуществлять видеосъёмку и
проводить монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов.
- создавать текст на русском языке с
использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного
письма;
- сканировать текст и осуществлять
распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи, в том
числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное
смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
- использовать средства
орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на
иностранном языке.
- создавать различные геометрические
объекты с использованием воз25

«Физическая
культура»,
«Естествознание»,
а также во
внеурочной
деятельности.

- создавать текст на
иностранном языке с
использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного
письма;
- использовать компьютерные
инструменты, упрощающие
расшифровку аудиозаписей.

результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
«Литература»,
«История».

- создавать мультипликационные
фильмы;

результаты
достигаются

можностей специальных
компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных
видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;
- создавать специализированные карты
и диаграммы: географические,
хронологические;
- создавать графические объекты
проведением рукой произвольных
линий с использованием
специализированных компьютерных
инструментов и устройств.
- использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и
кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи
и микрофоны.

- создавать виртуальные модели
трёхмерных объектов.

преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История»,
«Математика».

- использовать музыкальные
редакторы, клавишные и
кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

- организовывать сообщения в виде
линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного
просмотра через браузер;
- 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;
- проводить деконструкцию
сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов;
- использовать при восприятии
сообщений внутренние и внешние
ссылки;
- формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к
информации в окружающем

- проектировать дизайн
сообщений в соответствии с
задачами и средствами доставки;
- понимать сообщения, используя
при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные
инструменты поиска, справочные
источники (включая двуязычные).

результаты достигаются преимущественно в рамках
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Литература»,
«Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
«Искусство», могут
достигаться при
изучении и других
предметов.

26

информационном пространстве,
отказываться от потребления
ненужной информации.
- выступать с аудиовидеоподдержкой,
включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый форум)
с использованием возможностей
Интернета;
- использовать возможности
электронной почты для
информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с
использованием возможностей
Интернета;
- осуществлять образовательное
взаимодействие в информационном
пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и
информационным правам других
людей.
- использовать различные приёмы
поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы
для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска
информации на персональном
компьютере, в информационной среде
учреждения и в образовательном
пространстве;
- 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;
- формировать собственное
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- взаимодействовать в социальных
сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
- участвовать в форумах в
социальных образовательных
сетях;
- взаимодействовать с
партнёрами с использованием
возможностей Интернета
(игровое и театральное
взаимодействие).

результаты
достигаются в
рамках всех
предметов, а также
во внеурочной
деятельности.

- создавать и заполнять
различные определители;
- использовать различные приёмы
поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.

результаты
достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика» и
других предметов.

информационное пространство:
создавать системы папок и размещать
в них нужные информационные
источники, размещать информацию в
Интернете.
- вводить результаты измерений и
другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической
и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике.
- моделировать с использованием
виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с
использованием материальных
конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием
средств программирования;
- проектировать и организовывать
свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё
время с использованием ИКТ.
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- проводить естественно-научные
и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других
цифровых данных и
обрабатывать их, в том числе
статистически и с помощью
визуализации;
- анализировать результаты
своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
- проектировать виртуальные и
реальные объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного
проектирования.

результаты достигаются преимущественно в
рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».

результаты достигаются преимущественно в
рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться

- планировать
и
выполнять
учебное
исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы,
адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные
рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на
которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
- использовать такие математические методы и
приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного,
доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения,
построение
и
исполнение
алгоритма;
- использовать
такие
естественно-научные
методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование
математических
моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости модели/теории;
- использовать некоторые методы получения
знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы,
опросы, описание, сравнительное историческое
описание,
объяснение,
использование
статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и
оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;
- видеть и комментировать связь научного
знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и
применении научного знания.

- самостоятельно задумывать, планировать и
выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы
и
приёмы,
как
перебор
логических
возможностей,
математическое
моделирование;
- использовать такие естественно-научные
методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих
факторов,
проверка
на
совместимость
с
другими
известными
фактами;
- использовать некоторые методы получения
знаний, характерные для социальных и
исторических
наук:
анкетирование,
моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать
некоторые
приёмы
художественного познания мира: целостное
отображение
мира,
образность,
художественный
вымысел,
органическое
единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои
коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за
достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
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1.2.3.4. Основы смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
- ориентироваться в содержании текста и
- анализировать изменения своего
понимать его целостный смысл;
эмоционального состояния в процессе чтения,
- находить в тексте требуемую информацию;
получения и переработки полученной
- решать учебно-познавательные и учебноинформации и её осмысления.
практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
- структурировать текст, используя нумерацию
- выявлять имплицитную информацию текста
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить на основе сопоставления иллюстративного
проверку правописания; использовать в тексте
материала с информацией текста, анализа
таблицы, изображения;
подтекста (использованных языковых средств
- преобразовывать текст, используя новые
и структуры текста).
формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
- интерпретировать текст.
Работа с текстом: оценка информации
- на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия
информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
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- критически относиться к рекламной
информации;
- находить способы проверки противоречивой
информации;
- определять достоверную информацию в
случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО МБОУ СОШ № 29
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО МБОУ «Школа № 29» (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения ООП, направленный на обеспечение качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования.
Основные функции системы
оценки достижений планируемых
результатов

Ориентация образовательного
процесса на достижение
планируемых результатов
освоения ООП ООО

Обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей
осуществить управление
образовательным процессом

Основные направления и цели
оценочной деятельности

Оценка образовательных
достижений обучающихся

Оценка результатов деятельности
образовательного учреждения и
педагогических кадров

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой
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выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая
оценка
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования определяется по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Итоговая оценка результатов
освоения ООП ООО
результаты промежуточной
аттестации обучающихся
1) Представляют собой результаты
внутришкольного
мониторинга индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся.
2)
Отражают
динамику
формирования их способности
к
решению
учебнопрактических
и
учебнопознавательных
задач
и
навыков
проектной
деятельности.
3)
Являются
внутренней
оценкой.

результаты итоговой
аттестации обучающихся
1) Результаты итоговой аттестации выпускников (в том
числе
государственной)
характеризуют
уровень
достижения предметных и
метапредметных результатов
освоения
ООП
ООО,
необходимых
для
продолжения образования.
2) Государственная (итоговая)
аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению
к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней
оценкой.

Промежуточная аттестация
может проводиться не только в
традиционных формах (контрольная работа, тестирование, диктант), но и в
виде выполнения учебного проекта (предметного, группового или
индивидуального) и его защиты.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ. В соответствии с требованиями
Стандарта предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов,
а также к представлению и интерпретации результатов измерений
(недостаточный, базовый, повышенный и высокий уровни).
При оценке результатов деятельности образовательных
учреждений и работников образования основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки
служат
аккредитация
образовательных
учреждений,
аттестация
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного
уровня.
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока.
Сформированность УУД

Сформированность
основ гражданской
идентичности
личности

Готовность к переходу к
самообразованию на основе
учебно-познавательной
мотивации,
в
том
числе
готовность
к
выбору
направления
профильного
образования

Сформированность социальных
компетенций,
включая
ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт
социальных и межличностных
отношений, правосознание

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. К их проведению привлекаются
специалисты, не работающие в МБОУ СОШ №29 и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов.
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Оценка сформированности отдельных личностных результатов

соблюдение
норм и
правил
поведения,
принятых в
образователь
ном
учреждении

участие
в
общественной
жизни
образовательн
ого
учреждения и
ближайшего
социального
окружения,
общественнополезной
деятельности

прилежание
и
ответственн
ость за
результаты
обучения

готовность и
способность
делать осознанный выбор
своей образовательной
траектории, в
том числе
выбор направления профильного
образования,
проектирование индивидуального
учебного плана
на старшей
ступени
общего
образования

ценностносмысловых
установки
обучающихся,
формируемые
средствами
различных
предметов
в
рамках
системы общего
образования

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащихся и используется исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования
универсальных
учебных
действий.
Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов и внеурочной деятельности.
Оценка метапредметных результатов
Основной объект оценки
метапредметных результатов

Процедура итоговой оценки достижения
метапредметных результатов

способность и готовность к освоению
систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции

Основная процедура - защита итогового
индивидуального проекта

способность к сотрудничеству и
коммуникации
способность к решению личностно и
социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в
практику
способность и готовность к использованию
ИКТ в целях обучения и развития
способность к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии
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Дополнительная процедура внутришкольный мониторинг
образовательных достижений:
- стартовая диагностика;
- текущеее выполнение учебных
исследований и учебных проектов;
- промежуточные и итоговые комплексные
работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с
текстом

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный 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,
его
невыполнение
равноценно
получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план,
программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать
требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности
должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как
тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна быть
утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение;
план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и
иные требования к организации проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются
также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может
быть любая из следующих работ:
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной
анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных
источников.
Для
конструкторских
проектов
в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы 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.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита
осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
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Последняя форма 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 краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы 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.
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в
степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из
вышеназванных критериев2.
Примерное содержательное описание каждого критерия
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 глубокого понимания
проблемы

Знание предмета

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В работе
и в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное владение предметом
проектной деятельности.
Ошибки отсутствуют

Регулятивные действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы. Работа
доведена до конца и

Работа тщательно
спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
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Коммуникация

представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при
поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

необходимые этапы
обсуждения и представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы
и пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы

Тема ясно определена и
пояснена. Текст/сообщение
хорошо структурированы. Все
мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена 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). Сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается
при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» в личном деле. В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка
выставляется в свободную строку.
Результаты
выполнения
индивидуального
проекта
могут
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление
профильного обучения.
Для перехода к балльной системе оценивания используется следующая
градация:
- отметка «удовлетворительно» соответствует получению от 4 до 6
первичных баллов (базовый уровень);
- отметка «хорошо» соответствует получению 7—9 первичных баллов
(повышенный уровень);
- отметка «отлично» соответствует получению 10—12 первичных баллов
(высокий уровень).
(Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3
баллов).
Аналогичный подход может использоваться в текущем учебном
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Выделяются два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений)
соответствует оценке «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня.
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. Выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение
заданий
базового
уровня
является
критерием
достижения/освоения учебного материала.
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных
показателей
в
оценке
образовательных
достижений.
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса,
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных
журналов, дневников обучающихся на электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут
быть включены в Портфолио ученика.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях. В состав Портфолио могут
включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений
без согласия обучающегося не допускается.
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении
планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании рассматривается на Педагогическом совете
образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
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педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом
успехов и проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими объективными показателями.
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в
частности
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников основной школы данного образовательного учреждения.
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