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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
1.1. Пояснительная записка
Название организации, осуществляющей образовательную деятельность (по
уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 001945 от
09.11.2011 г., выдана Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области (регистрационный № 15463) по уровням образования: начальное
общее образование; основное общее образование; среднее общее образование;
дополнительное образование детей и взрослых.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002334 от
22.07.2015 г. на срок до 10.05.2023 г. выдано Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области (регистрационный № 8645).
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов – одно из
старейших учебных заведений города Нижний Тагил, созданное в 1936 году на базе
Введенского земского одноклассного училища.
В течение всей истории существования статус школы неоднократно менялся, но
неизменным оставался акцент на углубленном изучении иностранных языков:
– в 1959 году школе присвоен статус «школы с преподаванием ряда предметов на
немецком языке»;
– c 1992 года в школе введено преподавание второго иностранного языка
(английского) как обязательной дисциплины;
– в 1998 году школа переименована в Муниципальное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением
иностранных языков № 32;
– в 2004 году школа переименована в Муниципальное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 с углубленным изучением
иностранных языков;
– в 2007 году обязательным для изучения стал третий иностранный язык –
французский;
– в 2011 году произошло последнее переименование школы в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №
32 с углубленным изучением отдельных предметов.
В настоящее время образовательная деятельность школы основывается на глубоких
традициях классического отечественного образования в сочетании с инновационными
методиками и современными технологиями.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов (далее
– МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов) определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на уровне ООО.
ООП ООО МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
разработана на основе нормативно-правовых актов:
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– Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
изменениями);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями);
– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”;
– Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию;
– Устав МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов;
– Программа развития МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов.
ООП ООО является преемственной по отношению к Основной образовательной
программе начального общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов, при разработке ООП ООО учитывались результаты анализа
образовательных запросов участников образовательных отношений.
ООП ООО призвана обеспечить реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее –
ФГОС ООО), и превышает его, обеспечивая углубленный уровень освоения программы
немецкого языка.
Формы получения образования: в образовательной организации очно, очно-заочно
или заочно; вне образовательной организации – в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет.
Программа адресована:
учащимся и родителям:
– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
– для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
взаимодействия;
педагогическим работникам:
– для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС;
– для углубления понимания смыслов образования, ориентира в практической
образовательной деятельности;
– администрации МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов:
– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
– для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)
учредителю и органам управления:
– для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов в целом;
– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
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ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах ООП ООО: целевом,
содержательном и организационном.
Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 30 % от общего объема ООП ООО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
урочную и внеурочную деятельность. Набор предметов и курсов внеурочной
деятельности, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
определяется с учетом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей),
кадровых и материальных возможностей МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов.
1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов
Целью реализации ООП ООО является обеспечение требований ФГОС ООО.
Программа направлена на:
– 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, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС ООО;
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования и доступности получения качественного основного общего
образования для всех категорий обучающихся;
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
– повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных
информационных технологий;
– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; выявление и развитие
способностей обучающихся;
– взаимодействие МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов при реализации основной образовательной программы с социальными
партнёрами;
– усиление воспитательного потенциала школы, участие обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании развитии внутришкольной социальной среды и уклада; включение
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обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(района, города, области) для приобретения опыта реального управления и действия.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
– 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 без
ограниченных возможностей здоровья.
Основная образовательная программа сформирована с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
– с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
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– с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.
е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным
развитием личности;
– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Таким образом, в основу настоящей программы положены следующие принципы:
– индивидуализация образовательной деятельности обучающихся с учетом
ориентации на работу с учащимися с разным уровнем успешности;
– гуманизация образования как создания условий для максимальной реализации
индивидуальных образовательных запросов и возможностей, всестороннего развития
личности ребенка;
– создание условий для построения здоровьесберегающей образовательной среды.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее – системой оценки), выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.
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Достижение обучающимися планируемых результатов определяется по завершении
обучения на уровне основного общего образования.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации. Личностные
результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
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рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного
или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);
6) 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;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа 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.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения 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;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом,
и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Личностные результаты освоения ООП ООО отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
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Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
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возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом общих требований ФГОС
ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
направлены на обеспечение успешного обучения на следующем уровне общего
образования.
При получении основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам – «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, направлено на:
– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
– осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
– приобщение к российскому литературному наследию и через него – к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности
поколений;
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– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;
– получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предмета «Русский язык»:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос
и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:
– осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
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– уместное использование фразеологических оборотов в речи;
– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
– использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики:
– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;
– распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;
– распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;
– распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
– распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;
– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
– определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
– умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей
речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
– определение грамматической основы предложения;
– распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных
конструкций;
– опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
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между частями сложного предложения;
– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;
– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
– умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов;
– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
– использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей
для морфемного и словообразовательного анализа слов;
– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
– освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
– применение правильного переноса слов;
– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
– нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
Предметные результаты изучения предмета «Литература»:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
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диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений 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 и т.п., 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.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
направлено на:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предмета «Родной язык»:
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 систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
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
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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.
Предметные результаты изучения предмета «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, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 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 и т.п., 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.
Изучение предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный
язык» направлено на:
– приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
– осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
– формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Немецкий язык изучается в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов на углубленном уровне со 2 по 11 классы.
Предметные результаты изучения предметов «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык»:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
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обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" направлено
на:
– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся
с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения предметов «История России», «Всеобщая
история»:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
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настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Предметные результаты изучения предмета «Обществознание»:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
Предметные результаты изучения предмета «География»:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
19

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Изучение предметной области "Математика и информатика" направлено на:
– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
– понимание роли информационных процессов в современном мире;
– формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметов «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика»:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
– осознание роли математики в развитии России и мира;
– возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений:
– оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;
– решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
– применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
– составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
– нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного
повышения величины;
– решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:
– оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
– использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами
при выполнении вычислений;
– использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений
и решении задач;
– выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
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– сравнение чисел;
– оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
– выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
– выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
– решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств,
изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
– определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;
– нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
– построение графика линейной и квадратичной функций;
– оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
– использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
– оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и
с помощью линейки и циркуля;
– выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
– проведение доказательств в геометрии;
– оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
– решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном
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мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений:
– формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
– решение простейших комбинаторных задач;
– определение основных статистических характеристик числовых наборов;
– оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
– наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
– умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах:
– распознавание верных и неверных высказываний;
– оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
– выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
– использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
– решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
– выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" направлено на:
–
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
– формирование представлений об основах светской этики, культуры
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традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности;
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
– формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" направлено
на:
– формирование целостной научной картины мира;
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
– овладение научным подходом к решению различных задач;
– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;
– осознание значимости концепции устойчивого развития;
– формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предмета «Физика»:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований,
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных
причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
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применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства
машин и механизмов.
Предметные результаты изучения предмета «Биология»:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
Предметные результаты изучения предмета «Химия»:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление
представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
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экологических катастроф.
Изучение предметной области "Искусство" направлено на:
– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
–
развитие
индивидуальных
творческих
способностей
обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»:
– 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
– 2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
– 3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
– 4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
– 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
– 6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);
– 7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Предметные результаты изучения предмета «Музыка»:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
25

музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Изучение предметной области "Технология" направлено на:
– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
– формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
– формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология":
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" направлено на:
– физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
– формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
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– понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
– овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
– развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предмета «Физическая культура»:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
5)
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
Предметные результаты изучения предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
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основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной
организации и служит основой при разработке образовательной организацией
собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС
ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
ООП ООО.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
– стартовую диагностику;
– текущую и тематическую оценку;
– портфолио;
– внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
– государственная итоговая аттестация;
– независимая оценка качества образования;
– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к
представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
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,
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основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Уровни успешности
Нет ответа
Не достигнут необходимый уровень (не решена
типовая, много раз отработанная задача)
Необходимый (базовый) уровень (решение типовой
задачи, подобной тем, что решали уже много раз,
где требовались отработанные умения и уже
усвоенные знания)

Балльная шкала
«1» – ниже нормы, плохо
«2» – ниже нормы, неудовлетворительно

Повышенный (программный) уровень (решение
нестандартной задачи, где потребовалось либо
применить новые знания по изучаемой в данный
момент теме, либо уже усвоенные знания и умения,
но в новой, непривычной ситуации)

«3» – норма, удовлетворительно (частично
успешное решение с незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или с посторонней помощью
в какой-то момент решения); «4» – хорошо
(полностью успешное решение без ошибок и
полностью самостоятельно)
«4» – близко к отлично (частично успешное
решение с незначительной ошибкой или с
посторонней помощью в какой-то момент решения)
«5» – отлично (полностью успешное решение без
ошибок и полностью самостоятельно)

Максимальный (необязательный) уровень (решение
задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где
потребовались либо самостоятельно добытые новые
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения)

«5» – отлично (частично успешное решение с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5 и 5» – превосходно (полностью успешное
решение (без ошибок и полностью самостоятельно)

Особенности оценки метапредметных результатов
Основным
предметом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
– способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
– способность работать с информацией;
– способность к сотрудничеству и коммуникации;
– способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
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– читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
– ИКТ-компетентности является практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий представляется наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый проект представляет
собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств);
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося, ориентированные на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
– соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
– участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
– ответственности за результаты обучения;
– готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями) «О персональных данных».
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ № 32
с углубленным изучением отдельных предметов в начале 5 класса и выступает как основа
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится 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
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(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
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 образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 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 ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
– оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого
учебного промежутка (каждой четверти) и в конце учебного года по каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в учебной документации.
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными
актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение ООП ООО.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ООО.
Формы проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования, участники, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок
проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов ГИА определены приказом Минпросвещения России
№ 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования».
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 выполнения
итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
– портфолио выпускника;
– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
– программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
– рабочую программу воспитания;
– программу коррекционной работы.
Настоящая ООП ООО не включает программу коррекционной работы, так как
программа коррекционной работы разрабатывается при наличии в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего
образования
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее –
Программа) направлена на:
– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным
результатам освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего
потенциала основного общего образования;
– повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний
и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации,
строении и осуществлении учебной деятельности;
– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
–
развитие
у
обучающихся
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий
(далее – УУД) в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного
и познавательного развития обучающихся;
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
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общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и т. д.);
– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Программа сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит значимую
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах
развития компетентности обучающихся, а также описание особенностей реализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в
содержание Программы включено описание форм взаимодействия участников
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации
работы над созданием и реализацией Программы, и может быть скорректировано в
соответствии с конкретными особенностями и условиями функционирования МБОУ
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов.
1. Цель и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС ООО
Цель
программы:
создание
комплекса
организационно-управленческих,
методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися
основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих
способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять,
переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и
саморазвитию.
Задачи программы:
– организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
– реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;
– включить развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
– обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую задачей основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
– Уроки, лекции, классные часы, собрания;
– Тренинги, анкетирования, опросы, тестирования;
– Кружки, секции, клубы, литературные гостиные, встречи с интересными людьми;
– Познавательные поездки, экскурсии;
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– Соревнования, конкурсы, олимпиады;
– Фестивали, праздники;
– Проекты, социальные акции, флеш-мобы;
– Сетевые формы коммуникации (в том числе с использованием сайта МБОУ СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов, АИС «Сетевой город», социальных
сетей).
2. Понятия, функции, состав и характеристики УУД и их связь с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также
место отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности
Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных
учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
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).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД:
– 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).
Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных
предметов
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ всех учебных предметов. Каждый из предметов учебного
плана, помимо прямого эффекта обучения (приобретения определенных знаний, умений,
навыков), вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.
ФГОС ООО уделяет особое внимание формированию УУД в рамках каждого
предмета.
Предметы «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных
результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как обеспечивают
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним», ориентирован на формирование ответственности за языковую культуру
как общечеловеческую ценность».
Эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают
формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивают «овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
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На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные УУД.
Предметы «Литература», «Родная литература», прежде всего, способствуют
личностному
развитию
ученика,
поскольку
обеспечивают
«культурную
самоидентификацию школьника, способствует пониманию литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового
и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных УУД.
Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», наряду с
достижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика,
обеспечивают «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания».
Эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают
формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивают «овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования
в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
На уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные УУД.
Предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные группы
линий развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего».
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной
самоидентификации личности обучающегося,
усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур».
Предмете «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на формирование и развитие познавательных УУД. Этому способствует освоение
приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое.
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Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
развитие познавательных УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков
использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в
процессе «овладения основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец,
«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем»
способствует личностному развитию.
Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего, на
развитие познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у
этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и
явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому
оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования
информации».
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» нацелен на
личностное развитие ученика, так как обеспечивает «воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию».
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных
методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований. Однако не менее важно «осознание необходимости
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»,
что оказывает содействие развитию личностных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий –
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование
первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование
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умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств». Изучение предмета также играет важную роль в достижении личностных
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
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 обучающихся». Кроме этого,
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных УУД.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование
умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной
активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-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.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется
по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, и способствует развитию УУД.
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
удовлетворение познавательных потребностей в таких формах как: экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная
практика.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной
деятельности, ежегодно утверждаемого приказом директора МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов.
3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение. Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
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В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД:
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать»,
«моделировать»,
«создавать»,
«оценивать»,
«корректировать»,
«использовать»,
«прогнозировать».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, Они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из условий.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются
следующие типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия:
– на личностное самоопределение;
– на развитие Я-концепции;
– на смыслообразование;
– на мотивацию;
– на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
– на учёт позиции партнёра;
– на организацию и осуществление сотрудничества;
– на передачу информации и отображению предметного содержания;
– тренинги коммуникативных навыков;
– ролевые игры;
– групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
– задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
– на планирование;
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– на рефлексию;
– на ориентировку в ситуации;
– на прогнозирование;
– на целеполагание;
– на оценивание;
– на принятие решения;
– на самоконтроль;
– на коррекцию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и
критериальную оценки.
Примеры типовых задач применения УУД представлены в Приложении № 33.
4. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений, а также форм организации учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, конференции.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное;
информационное; социальное; игровое; творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и носить
межпредметный или метапредметный характер. Количество участников в проекте может
варьироваться (индивидуальный, парный или групповой проект). Проект может быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не
только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, учителя,
представители социального окружения вне школы.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода. В ходе такой работы обучающийся – автор проекта –
самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и
работать по плану, что является одним из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
–
урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок-творческий отчет,
урок
изобретательства, урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
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элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
– исследовательская практика обучающихся;
– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами
контроля.
Образовательные
поездки
предусматривают
активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
– внеурочные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
– научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых
результатов,
организацию
круглых
столов,
дискуссий,
дебатов,
интеллектуальных игр, подготовки к участию в предметных олимпиадах различного
уровня, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с научными обществами других школ;
– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры,
презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе,
рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов
и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические
вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компактдиски (или другие цифровые носители) и 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.
5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов включают:
– уроки по информатике и другим предметам;
– внеурочные занятия;
– кружки;
– интегративные межпредметные проекты;
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить, в том числе:
– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
– создание и редактирование текстов;
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– создание и редактирование электронных таблиц;
– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
– создание и редактирование презентаций;
– создание и редактирование графики и фото;
– создание и редактирование видео;
– создание музыкальных и звуковых объектов;
– поиск и анализ информации в Интернете;
– моделирование, проектирование и управление;
– математическая обработка и визуализация данных;
– создание веб-страниц и сайтов;
– сетевая коммуникация между учениками и/или учителем.
6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.
д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации:
– использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;
– использование различных приемов поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
– осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
– построение запросов для поиска информации с использованием логических
операций и анализ результатов поиска;
– сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них;
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– использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг;
– поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных,
в частности, использование различных определителей;
– формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение
информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений:
– создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов;
– осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста);
– создание текстов с повторяющимися фрагментами;
– создание таблиц и списков;
– осуществление орфографического контроля в текстовом документе (с помощью
средств текстового процессора);
– оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
– установка параметров страницы документа;
– форматирование символов и абзацев;
– вставка колонтитулов и номеров страниц;
– вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;
– участие в коллективном создании текстового документа;
– создание гипертекстовых документов;
– сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
– использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.
Создание графических объектов:
– создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора;
– создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами;
– создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
– создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
– создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
– создание движущихся изображений с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов.
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов;
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
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ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно. При изучении учебных предметов обучающиеся
усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Планируемые результаты
могут быть адаптированы и для обучающихся, которым требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:
– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
– получать информацию о характеристиках компьютера;
– оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
– входить в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
– соблюдать требования техники безопасности, информационной безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»
обучающийся сможет:
– создавать презентации на основе цифровых фотографий;
– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специального программного обеспечения;
– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специального программного обеспечения;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специального программного обеспечения.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся
сможет:
– использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
– строить запросы для поиска информации с использованием логических операций
и анализировать результаты поиска;
– использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
– 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» обучающийся сможет:
– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
– форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);
– вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
– участвовать в коллективном создании текстового документа;
– создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
– создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
– создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
– создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»
обучающийся сможет:
– записывать звуковые файлы с различным качеством звучания;
– использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
– создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
– работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами 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» обучающийся сможет:
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– проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в
том числе статистической и визуализации;
– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»
обучающийся сможет:
– строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
– моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
– моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»
обучающийся сможет:
– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
– использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
– осуществлять защиту от сетевых угроз 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.
8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей.
Среди видов взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями следует отметить следующие: предоставление возможности прохождения
практики студентам, участие в мероприятиях по плану Муниципального ресурсного
центра по методическому сопровождению развития иноязычного образования в
образовательных учреждениях города Нижний Тагил (методические семинары, семинарыпрактикумы, научно-практические конференции, консультации, мастер-классы,
мероприятия городского Лингвострановедческого фестиваля), работа педагогов школы в
качестве членов ГЭК в вузах Нижнего Тагила и Екатеринбурга; сотрудничество с
Центральным управлением зарубежных школ ФРГ, г. Екатеринбург.
Социальные партнеры МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов:
– Генеральное консульство ФРГ, г. Екатеринбург;
– Генеральное консульство Французской республики, г. Екатеринбург;
– Французский Альянс, г. Екатеринбург;
– Институт культуры имени Гёте, г. Москва;
– Центральное управление зарубежных школ ФРГ, г. Екатеринбург;
– Школа-партнёр г. Эльванген, ФРГ;
– Университет г. Марбург, ФРГ;
– Автономная некоммерческая организация «Российско-немецкий Дом»;
– DSD-школы Уральского региона;
– «Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт»
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет»;
– Ассоциация преподавателей французского языка России;
– НП «Социальная поддержка школы №32».
При участии и поддержке социальных партнеров осуществляется:
 организация подготовки и сдачи экзамена на международный диплом владения
немецким языком;
 повышение квалификации педагогов;
 организация проектно-исследовательской деятельности на иностранных языках;
 финансовая поддержка;
 организация лингвистических и творческих конкурсов на иностранных языках;
 организация занятий немецким языком в загородном лагере;
 организация дополнительных занятий немецким языком для младших
школьников;
 организация образовательных программ в Германии;
 дальнейшее обучение за рубежом.
Международные программы, реализуемые в образовательном учреждении,
обеспечивают реальное общение на изучаемом иностранном языке, позволяют
совершенствовать коммуникативные умения и навыки школьников, создают
благоприятные условия для языковой практики, развивают способность к адаптации в
поликультурном социуме.
При поддержке Центрального управления зарубежных школ ФРГ в
образовательном учреждении осуществляется подготовка и сдача экзаменов на
международный диплом владения немецким языком первой и второй ступеней DSD-I и
DSD-II. За 8 лет 120 учащихся школы стали обладателями международного диплома
второй ступени DSD II, 177 учеников – международного диплома первой ступени DSD I.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
– договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей);
– экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
– консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок,
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся.
9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка
кадров
Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, направлены на
обеспечение овладения ключевыми компетенциями, включая формирование опыта
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. К данным условиям
относятся:
– укомплектованность МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов педагогическими, руководящими и иными работниками;
– высокий уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов.
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и средней школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;
– педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД или участвовали мероприятиях, посвященных особенностям применения выбранной
программы по УУД;
– педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
– педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
– педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД: уровневая (определяются уровни владения УУД);
– позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса.
При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. В МБОУ
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов разрабатывается
инструментарий для применения технологий формирующего (развивающего оценивания),
в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
– оценки уровня достижения метапредметных результатов;
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– оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках, основные тенденции развития, выявленные по
ступеням обучения, психологическая служба школы фиксирует в обобщенном анализе
развития обучающихся.
Организация и содержание оценочных процедур
Оценочная
процедура
Стартовая
диагностика

Текущая оценка

Портфолио

Содержание оценочной процедуры
Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне
образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале
5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами,
в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться
также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
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 учётом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
оценки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
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 ведётся 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. Портфель достижений
допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть
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Оценочная
процедура

Характеристика

Содержание оценочной процедуры
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию
динамики
образовательных
достижений
в
широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.). В состав портфеля достижений 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.
Характеристика готовится на основании:
– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования;
– портфолио выпускника;
– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом
выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и
отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).

Оценка уровня достижения метапредметных результатов
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
– способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
– способность работать с информацией;
– способность к сотрудничеству и коммуникации;
– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы формирования универсального учебного действия.
1. Универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения).
2. Учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму).
3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия).
4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем).
5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия).
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6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий. Наиболее адекватными формами оценки являются:
– читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
– ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Читательская грамотность
На уровне основного общего образования на всех предметах продолжается работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладевают 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. У выпускников должна быть сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
В процессе урочной и внеурочной деятельности обучающиеся усовершенствуют
приобретённые в начальной школе навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Планируемые результаты
Раздел

Выпускник научится

Работа с текстом:
поиск информации и
понимание
прочитанного

Ориентироваться в содержании текста и понимать
его целостный смысл:
– определять главную тему, общую цель или
назначение текста;
– выбирать из текста или придумать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста;
– формулировать тезис, выражающий общий
смысл текста;
– предвосхищать содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;

Выпускник
получит возможность
научиться
анализировать
изменения
своего
эмоционального
состояния в процессе
чтения, получения и
переработки полученной
информации
и
её
осмысления.
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Раздел

Работа с текстом:
преобразование
и
интерпретация
информации

Работа с текстом:
оценка информации

Выпускник научится
–
объяснять
порядок
частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между
частью
текста
и
его
общей
идеей,
сформулированной
вопросом,
объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика
или таблицы и т. д.;
– находить в тексте требуемую информацию
(пробегать текст глазами, определять его основные
элементы,
сопоставлять
формы
выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными
или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);
– Решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
– определять назначение разных видов текстов;
– ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию;
– различать темы и подтемы специального текста;
– выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
– прогнозировать последовательность изложения
идей текста;
– сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;
– выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов и мыслей;
– формировать на основе текста систему
аргументов
(доводов)
для
обоснования
определённой позиции;
– понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им.
Структурировать текст, используя нумерацию
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить
проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
Преобразовывать текст, используя новые 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:
– сравнивать и противопоставлять заключённую в
тексте информацию разного характера;
– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
– делать выводы из сформулированных посылок;
– выводить заключение о намерении автора или
главной мысли текста.
Откликаться на содержание текста:
– связывать информацию, обнаруженную в тексте,
со знаниями из других источников;
– оценивать утверждения, сделанные в тексте,
исходя из своих представлений о мире;

Выпускник
получит возможность
научиться

выявлять имплицитную
информацию текста на
основе
сопоставления
иллюстративного
материала
с
информацией
текста,
анализа
подтекста
(использованных
языковых средств и
структуры текста).

критически относиться
к
рекламной
информации;
находить
способы
проверки
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Раздел

Выпускник научится
– находить доводы в защиту своей точки зрения;
Откликаться на форму текста:
- оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом – мастерство его исполнения;
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).

Выпускник
получит возможность
научиться
противоречивой
информации;
определять
достоверную
информацию в случае
наличия противоречивой
или
конфликтной
ситуации.

Культура чтения – уровень читательского развития личности, количественные и
качественные показатели сознания, деятельности и общения. Культура чтения включает:
– рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого
контекста чтения и свойств читателя;
– глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания текста,
сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и
творческой интерпретацией прочитанного;
– поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных,
поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и
возможностями читателя, а также с целью чтения;
– выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения
прочитанного на родном и иностранных языках (высказывание, суждение, доклад, план,
тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.);
– читательская культура читателя реализуется в поступках читателя как проявление его
сопереживания, сомышления, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом
законов природы и общества.
Уровни сформированности читательской культуры
Уровень
I
уровень

Характеристика

Виды деятельности

Первый уровень определяется наивнореалистическим
восприятием
литературно-художественного
произведения как истории из реальной
жизни (сферы так называемой
«первичной
действительности»).
Понимание текста на этом уровне
осуществляется на основе буквальной
«распаковки»
смыслов;
к
художественному миру произведения
читатель подходит с житейских
позиций.
Такое
эмоциональное
непосредственное восприятие, создает
основу
для
формирования
осмысленного и глубокого чтения, но

Акцентно-смысловое
чтение; воспроизведение
элементов содержания
произведения в устной и
письменной
форме
(изложение, действие по
действия по заданному
алгоритму
с
инструкцией);
формулировка вопросов;
составление
системы
вопросов и ответы на
них
(устные,
письменные).

Типы
диагностических
заданий
 выразительно
прочтите следующий
фрагмент;
 определите, какие
события
в
произведении
являются
центральными;
 определите, где и
когда
происходят
описываемые
события;
 опишите, каким
вам
представляется
герой произведения,
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Уровень

Характеристика

Виды деятельности

с точки зрения эстетической еще не
является
достаточным.
Оно
характеризуется
способностями
читателя
воспроизводить
содержание
литературного
произведения, отвечая на тестовые
вопросы (устно, письменно) типа
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,
кратко выражать/определять свое
эмоциональное
отношение
к
событиям и героям – качества
последних
только
называются/перечисляются;
способность
к
обобщениям
проявляется слабо.

II
уровень

Второй уровень сформированности
читательской
культуры
характеризуется
тем,
что
обучающийся
понимает
обусловленность
особенностей
художественного
произведения
авторской волей, однако умение
находить
способы
проявления
авторской позиции у него пока
отсутствуют У читателей этого уровня
формируется стремление размышлять
над прочитанным, появляется умение
выделять в произведении значимые в
смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного
произведения, а также возникает
стремление находить и объяснять
связи между ними. Читатель этого
уровня пытается аргументированно
отвечать на вопрос «Как устроен
текст?», умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается
определять связи между ними для
доказательства верности понимания
темы,
проблемы
и
идеи
художественного текста. Понимание
текста на этом уровне читательской
культуры
осуществляется
поверхностно;
ученик
знает
формулировки теоретических понятий
и может пользоваться ими при
анализе произведения (например,
может находить в тексте тропы,
элементы
композиции,
признаки
жанра), но не умеет пока делать
«мостик» от этой информации к
тематике, проблематике и авторской
позиции.

Устное и письменное
выполнение
аналитических процедур
с
использованием
теоретических понятий
(нахождение элементов
текста;
наблюдение,
описание, сопоставление
и сравнение выделенных
единиц;
объяснение
функций каждого из
элементов; установление
связи
между
ними;
создание комментария
на основе сплошного и
хронологически
последовательного
анализа – пофразового
(при
анализе
стихотворений
и
небольших прозаических
произведений
–
рассказов, новелл) или
поэпизодного;
проведение целостного и
межтекстового анализа).

Типы
диагностических
заданий
прокомментируйте
слова героя;
 выделите в тексте
наиболее непонятные
(загадочные,
удивительные и т. п.)
для вас места;
 ответьте
на
поставленный
учителем/
автором
учебника
вопрос;
 определите,
выделите,
найдите,
перечислите признаки,
черты,
повторяющиеся
детали и т. п.
 выделите,
определите, найдите,
перечислите признаки,
черты,
повторяющиеся
детали и т. п.;
 покажите,
какие
особенности
художественного
текста
проявляют
позицию его автора;
 покажите, как в
художественном мире
произведения
проявляются
черты
реального мира (как
внешней для человека
реальности, так и
внутреннего
мира
человека);
 проанализируйте
фрагменты, эпизоды
текста
(по
предложенному
алгоритму и без него);
 сопоставьте,
сравните,
найдите
сходства и различия
(как в одном тексте,
так и между разными
произведениями);
 определите
жанр
произведения,
охарактеризуйте его
особенности;
 дайте свое рабочее
определение
следующему
теоретиколитературному
понятию.
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Уровень
III
уровень

Характеристика

Виды деятельности

Третий уровень определяется умением
воспринимать
произведение
как
художественное целое, концептуально
осмыслять его в этой целостности,
видеть воплощенный в нем авторский
замысел. Читатель, достигший этого
уровня, сумеет интерпретировать
художественный смысл произведения,
то есть отвечать на

Устное или письменное
истолкование
художественных
функций особенностей
поэтики произведения,
рассматриваемого в его
целостности, а также
истолкование смысла

Типы
диагностических
заданий
 выделите,
определите, найдите,
перечислите признаки,
черты,
повторяющиеся
детали и т. п.
 определите
художественную

Мониторинг ИКТ-компетентности.
УУД
При освоении личностных
действий формируется:

При освоении регулятивных
универсальных
учебных
действий обеспечивается:

При освоении познавательных
универсальных
учебных
действий
ИКТ
играют
ключевую роль в таких
общеучебных универсальных
действиях, как:
ИКТ
является
инструментом
формирования
коммуникативных
универсальных
действий.
Для
используются:

важным
для
учебных
этого

Критерии
- критическое отношение к информации и избирательности её
восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование
результатов
действия,
размещённых
в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, её организация и представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых медиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум, блог).
- участие в сетевом взаимодействии;
- участие в дистанционных проектах;
- участие в различных формах сотрудничества

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, 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;
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
соответствии с особенностями образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
2.2. Программы отдельных учебных предметов
В соответствии с ФГОС ООО обязательным компонентом содержательного раздела
основной образовательной программы образовательной организации являются рабочие
программы учебных предметов, курсов (в том числе интегрированных), курсов
внеурочной деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
разработаны педагогами МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов на основе требований к результатам ООП ООО с учетом основных
направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы, и
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.
Рабочей программой учебного предмета, курса устанавливаются:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах ООП ООО: целевом,
содержательном и организационном.
Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, – 30 % от общего объема ООП ООО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
урочную и внеурочную деятельность. Набор предметов и курсов внеурочной
деятельности, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
определяется с учетом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей),
кадровых и материальных возможностей МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов.
В приложениях к настоящей ООП ООО представлены рабочие программы учебных
предметов, курсов.
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Обязательная часть
Приложение 1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
Приложение 2. Рабочая программа учебного предмета «Литература»
Приложение 3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»
Приложение 4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»
Приложение № 5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»
Приложение № 6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык
(английский)»
Приложение № 7. Рабочая программа учебного предмета «История России»
Приложение № 8. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история»
Приложение № 9. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»
Приложение № 10. Рабочая программа учебного предмета «География»
Приложение № 11. Рабочая программа учебного предмета «Математика»
Приложение № 12. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»
Приложение № 13. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»
Приложение № 14. Рабочая программа учебного предмета «Информатика»
Приложение № 15. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Приложение № 16. Рабочая программа учебного предмета «Физика»
Приложение № 17. Рабочая программа учебного предмета «Биология»
Приложение № 18. Рабочая программа учебного предмета «Химия»
Приложение № 19. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
Приложение № 20. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»
Приложение № 21. Рабочая программа учебного предмета «Технология»
Приложение № 22. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
Приложение № 23. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приложение № 24. Рабочая программа учебного предмета «Наглядная геометрия»
Приложение № 25. Рабочая программа учебного предмета «Основы информатики»
Приложение № 26. Рабочая программа учебного предмета «Третий иностранный язык
(французский)»
Приложение № 27. Рабочая программа учебного предмета «Экономика»
Приложение № 28. Рабочая программа учебного предмета «Основы языкознания»
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в Приложении
№ 32 к настоящей ООП ООО.
2.3. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и
физическое
воспитание,
достижение
результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа
воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
– описание особенностей воспитательного процесса;
– цель и задачи воспитания обучающихся;
– виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов;
– основные направления самоанализа воспитательной работы в МБОУ СОШ № 32
с углубленным изучением отдельных предметов.
61

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной
деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов, совместно с семьей и другими институтами воспитания.
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
В разработке рабочей программы воспитания могут принимать участие Совет
учащихся, Совет родителей учащихся.
Рабочая программа воспитания представлена в Приложении № 34 к настоящей
ООП ООО.
2.4. Программа коррекционной работы
В соответствии с п. 14 ФГОС ООО программа коррекционной работы
разрабатывается при наличии в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов отсутствуют (не
обучаются) дети с ограниченными возможностями здоровья.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). ООП ООО может
включать как один, так и несколько учебных планов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 30 % от общего объема ООП ООО. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений, реализуется через урочную и внеурочную
деятельность. В учебном плане представлена урочная деятельность.
Набор предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, определяется с учетом
интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровых и
материальных возможностей МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов.
Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации образование может быть
получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования). Обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в
форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего
прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения
достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее
реализации используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»; приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»).
Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых
на их изучение, по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
– русский язык и литература (русский язык, литература);
– родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература
(русская));
– иностранные языки (иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык
(английский));
– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
– основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России);
– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
– искусство (изобразительное искусство, музыка);
– технология (технология);
– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
предусматривает
возможность
введения
учебных
курсов,
обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные
(наглядная геометрия, основы информатики, экономика, основы языкознания, третий
иностранный язык).
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
Учебный план на учебный год утверждается ежегодно приказом директора МБОУ
СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов (Приложение № 29 к
настоящей ООП ООО).
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Учебный план (годовой) основного общего образования
Количество часов в неделю
6 а, б,
7 а,
8 а,
9 а, б,
5 а, б, в
Учебные предметы
в
б, в
б, в
в
Обязательная часть
Русский язык
136
102
102
136
68
Русский язык и литература
Литература
34
68
68
68
102
Родной язык
34
34
0
0
0
(русский)
Родной язык и родная
литература
Родная литература
34
0
0
0
0
(русская)
Иностранный язык
170
136
136
136
170
(немецкий)
Иностранные языки
Второй иностранный
68
68
68
68
68
язык (английский)
История России
0
40
40
40
68
Всеобщая история
68
28
28
28
34
Общественно-научные
предметы
Обществознание
0
34
34
34
34
География
34
34
68
68
68
Математика
170
170
0
0
0
Алгебра
0
0
102
102
102
Математика и информатика
Геометрия
0
0
68
68
68
Информатика
0
0
34
34
34
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
17
0
0
0
0
культуры народов
народов России
России
Физика
0
0
68
68
68
Естественнонаучные
Биология
34
34
68
68
68
предметы
Химия
0
0
0
68
68
Изобразительное
34
34
34
0
0
искусство
Искусство
Музыка
34
34
34
0
0
Технология
Технология
34
34
34
0
0
Физическая культура
102
102
102
102
102
Физическая культура и
основы безопасности
Основы безопасности
0
0
0
34
34
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
1003
952
1088 1122
1156
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наглядная геометрия
34
34
Математика и информатика
Основы информатики
34
Третий иностранный
Иностранные языки
68
68
68
язык (французский)
Экономика
17
34
34
34
Основы языкознания
34
68
Итого
85
170
102
102
68
Итого, обязательная часть и часть, формируемая
1088
1122
1190 1224
1224
участниками образовательных отношений
Классы

Предметные области

65

Учебный план (недельный) основного общего образования
Классы
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Общественно-научные
предметы

Математика и информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(немецкий)
Второй иностранный
язык (английский)
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Количество часов в неделю
5

6

7

8

9

4
1

3
2

3
2

4
2

2
3

1

1

4

4

5

1
5

4

2

2

2
*

2
1
5

0/2
2/0*
1
1
5

2
*

2
*

0/2
2/0*
1
2

0/2
2/0*
1
2

2
1
1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
2
2

2
2
2

3

3

1

1

33

34

2

2

0,5

1

1

2
2

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
29,5
28
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наглядная геометрия
1
1
Математика и информатика
Основы информатики
1
Третий иностранный
Иностранные языки
2
язык (французский)
Экономика
0,5
1
1
Основы языкознания
1
2
Итого
2,5
5
3
Итого, обязательная часть и часть, формируемая
32
33
35
участниками образовательных отношений

1
3

2

36

36

* В числителе указано количество часов в неделю в первом полугодии, в
знаменателе – количество часов в неделю во втором полугодии.
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Учебный год в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
начинается 1 сентября. Дата окончания учебного года для учащихся 5-9 классов с учетом
летних каникул - 31 августа.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет не менее 34 учебных
недель. Для учащихся 9 классов, завершающих освоение ООП ООО, устанавливается
период государственной итоговой аттестации. В 9 классах занятия завершаются до начала
экзаменационного периода (основного периода государственной итоговой аттестации).
Примерная продолжительность четвертей: 1 четверть - 8 учебных недель, 2 четверть – 8
учебных недель, 3 четверть - 10 учебных недель, 4 четверть - 8 учебных недель.
Сроки и примерная продолжительность каникул: осенние – октябрь (не менее 7
дней); зимние – январь (не менее 9 дней); весенние – март (не менее 7 дней); летние –
июнь, июль, август (не менее 90 дней, кроме учащихся 9 классов).
Промежуточная аттестация проводится в течение последних трех недель мая.
Календарный учебный график на учебный год утверждается ежегодно приказом
директора МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
(Приложение № 30 к настоящей ООП ООО).
3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
План внеурочной деятельности на учебный год утверждается ежегодно приказом
директора МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
(Приложение № 31 к настоящей ООП ООО). Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности представлены в Приложении № 32 к настоящей ООП ООО.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания. Согласно ФГОС ООО организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности. Состав направлений: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное.
Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет 1700 часов за пять лет обучения. На первый, второй, третий, четвертый и
пятый год (5 – 9 класс) реализации программы отводится по 340 часов ежегодно, т.е. 10
часов в неделю в течение 34 учебных недель.
Распределение недельной нагрузки по направлениям, в часах
Направление
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

5
класс
2
0,5
2
1
4,5
10

6
класс
2
0,5
2
1
4,5
10

7
класс
1,5
0,5
2,5
2,5
3
10

8
класс
1
0,5
2,5
3,5
2,5
10

9
класс
1
1
2
4
2
10

Всего
7,5
3
11
12
16,5
50
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Распределение годовой часовой нагрузки направлениям, в часах
Направление
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

5 класс
68
17
68
34
153
340

6 класс
68
17
68
34
153
340

7 класс
51
17
85
85
102
340

8 класс
34
17
85
119
85
340

9 класс
34
34
68
136
68
340

Всего
255
102
374
408
561
1700

Организация занятий по внеурочной деятельности предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, и отражает
специфику образовательного учреждения в части углубленного изучения немецкого
языка.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезная практика. Решение о выборе занятий внеурочной
деятельности вносится в протокол родительского собрания, по результатам
анкетирования.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются
индивидуальные учебные маршруты с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов реализуется на основе оптимизационной модели, что позволяет
эффективно использовать содержательный, кадровый, материально-технический
потенциал образовательного учреждения.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися
необходимого социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,
интеллектуальной,
творческой
личности,
с
формированной
гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
– выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
– создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
– формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
– формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания;
– воспитание духовно-нравственных качеств личности;
– формирование способностей успешной социализации в обществе;
– развитие творческих и креативных способностей личности;
– формирование экологической культуры школьников и норм здорового и
безопасного образа жизни;
– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества,
позитивного коммуникативного общения;
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– организация и развитие навыков организации общественно-полезной и досуговой
деятельности учащихся совместно с родителями, педагогами, сверстниками;
– создание условий для реализации приобретенных знаний и умений;
– создание условий для эффективной реализации основных образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
– эффективное использование имеющейся в школе учебно-методической и
материально-технической базы, информационных ресурсов;
– совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся;
– определение критериев оценки эффективности воспитательных воздействий в
рамках внеурочной деятельности.
Принципы реализации внеурочной деятельности:
– 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;
– 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, самореализации,
самоутверждения;
– 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;
– принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности.
Часть программы внеурочной деятельности будет реализована во время каникул.
Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей
программе кружка, студии;
– 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.
План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются следующие направления деятельности.
1. Спортивно-оздоровительное направление.
2. Духовно-нравственное направление.
3. Социальное направление.
4. Общеинтеллектуальное направление.
5. Общекультурное направление.
Учет часов внеурочной деятельности
Педагоги, организующие занятия по внеурочной деятельности с детьми, ведут учет
проведенных занятий и отмечают посещаемость занятий учащимися в журнале
внеурочной деятельности.
Содержание внеурочной деятельности
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На внеурочных занятиях общеобразовательное учреждение реализует программы
курсов внеурочной деятельности, рабочую программу воспитания, программы развития
классных коллективов.
Для реализации Программы в школе доступны следующие виды внеучебной
деятельности.
– игровая деятельность;
– познавательная деятельность;
– проблемно-ценностное общение;
– досугово-развлекательная деятельность;
– художественное творчество;
– социальное творчество
– трудовая деятельность;
– спортивно-оздоровительная деятельность.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения ООП ООО.
Основные задачи:
– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Формы реализации плана внеурочной деятельности:
– программа курса внеурочной деятельности «ОФП»;
– программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» и «Волейбол»;
– организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», школьных спортивных соревнований;
– проведение бесед и классных часов по охране здоровья и пропаганде здорового
образа жизни;
– участие в районных и городских спортивных соревнованиях;
– участие в месячниках безопасности (сентябрь, октябрь), проведение недель
безопасности, Дне защиты детей.
Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, проведение малых
спартакиад, организация походов с родителями, оформление стендов, составления
мониторинга достижений, в т.ч. формирование портфолио.
2. Духовно-нравственное направление
Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
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– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
– приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
– сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование основы культуры межэтнического общения;
– формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Формы реализации плана внеурочной деятельности:
– программа курса внеурочной деятельности «Мир подростка»;
– фестиваль Национальных культур, организация экскурсий, общешкольных
мероприятий, тематических праздников, мероприятий, посвященных Дню победы в
Великой Отечественной войне;
– проведение бесед и классных часов;
– работа с родителями;
– участие в мероприятиях городских фестивалей творчества «Адрес детства – мой
Нижний Тагил», «Виноградная косточка», в городских литературных конкурсах МБУК
«Центральная городская библиотека».
Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся
ФГОС ООО и план внеурочной деятельности ориентированы на становление
личностных характеристик выпускника основной школы, которые складываются из
следующих компонентов:
– любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
– осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
– умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
– социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;
– уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
– осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
– ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Самоопределение:
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
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– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
– гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
– осознание ответственности человека за общее благополучие;
– осознание своей этнической принадлежности;
– гуманистическое сознание;
– социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
– навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
– мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
– самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
– эмпатия, как понимание чувств других людей, сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
– навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
– эстетические потребности, ценности и чувства;
– этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
– гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
– конкретное планирование деятельности,
– кадровое обеспечение программы,
– методическое обеспечение программы,
– педагогические условия,
– материально-техническое обеспечение.
В реализации программы участвуют:
– педагоги школы, реализующие программу;
– библиотекарь;
– школьный психолог;
– педагоги дополнительного образования;
– работники организаций дополнительного образования;
– работники театров, музеев.
3. Социальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО и ориентирована на формирование социальной компетентности
детей, их готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности на
благо себе и другим. Оно актуализирует проблему совершенствования и
самосовершенствования личности ребенка на основе принципов гуманизма, формируя
общечеловеческие ценности. Содержание занятий, методы работы способствуют
воспитанию у обучающихся любви к своей школе, своему краю, заботы, ответственности,
чувства долга, толерантности, а также стремления к познанию и истине,
целеустремлённости, настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологического
сознания.
Основными задачами являются:
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– формирование навыков социального проектирования:
– формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
основного общего образования;
– воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры
учащихся;
– развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
– пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне
развитой личности;
– развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и
взаимоуважение.
Формы реализации плана внеурочной деятельности:
– программа курса внеурочной деятельности «Мы живем на Урале»;
– программа курса внеурочной деятельности ЮИД «Дорожный патруль»;
– программа курса внеурочной деятельности ДЮП «Пожарный дозор»;
– программа курса внеурочной деятельности отряда юнармейцев «Юная гвардия»;
– программа курса внеурочной деятельности ДОО «Зеленка» ДОО ЮНТА;
– программа курса внеурочной деятельности СДОО – ФДО «Юные тагильчане»;
– участие в благотворительных акциях, проведение классных часов и школьных
мероприятий.
Формы подведения итогов: выставки творческих работ, оформление
тематических папок и стендов, разработка, презентация и защита исследовательских работ
и творческих проектов, конкурсы, проведение праздников, формирование портфолио.
4. Общеинтеллектуальное направление
Основной акцент в плане внеурочной деятельности сделан на общеинтеллектуальное направление, учитывая запросы участников образовательных отношений и возможности школы.
Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
основного общего образования.
Формы реализации плана внеурочной деятельности:
– программа курса внеурочной деятельности «Физика в жизни»;
– программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к международному
экзамену DSD»;
– программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»;
– программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»,
«Решение нестандартных задач по математике»;
– программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуально-спортивных
игр».
Формы подведения итогов: участие в конкурсах, НПК и олимпиадах, создание
презентаций, разработка исследовательских работ и творческих проектов, презентации и
защиты проектов, конкурсы, формирование портфолио.
5. Общекультурное направление
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
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культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного
направления.
Решаемые задачи:
– обеспечить взаимосвязь предметов гуманитарного блока;
– развивать художественно-образное и логическое мышление учащихся, прививать
навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека;
– формировать эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и
понимать прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и
наиболее привлекательных для школьника видах деятельности.
Формы реализации плана внеурочной деятельности:
– программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир театра»;
– программа курса внеурочной деятельности «Класс»;
– программа курса внеурочной деятельности «Барбарики»;
– программа курса внеурочной деятельности пресс-центра «Шаг»;
– программа курса внеурочной деятельности «Лесные рыцари»;
– организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся и т.д.;
– проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика,культуре поведения и речи и т.д;
– участие в конкурсах, выставках детского творчества художественно эстетического направления на уровне школы, города, области.
Формы подведения итогов: оформление выставок и стендов, разработка
исследовательских работ и творческих проектов, презентации и защиты проектов,
конкурсы, проведение праздников.
3.4. Календарный план воспитательной работы
В разработке календарного плана воспитательной работы могут принимать участие
Совет учащихся, Совет родителей учащихся.
Календарный план воспитательной работы на учебный год утверждается ежегодно
приказом директора МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
(Приложение № 35 к настоящей ООП ООО).
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП ООО, условия
должны:
– соответствовать требованиям ФГОС ООО;
– обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
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Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации ООП ООО;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает:
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
– описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательной
организации
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Соответствие сотрудников МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов квалификационным характеристикам, предъявляемым к работникам
образования, представлены в следующей таблице.
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№
п/
п

Должнос
ть

Должностные обязанности

1

Директор

Осуществляет руководство образовательным учреждением в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает
системную
образовательную
(учебно-воспитательную)
и
административно-хозяйственную
(производственную)
работу
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
реализацию
федерального государственного образовательного стандарта,
федеральных
государственных
требований.
Формирует
контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает
охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса,
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и
работников образовательного учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Определяет
стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения,
принимает решения о программном планировании его работы,
участии образовательного учреждения в различных программах и
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к
условиям
образовательного
процесса,
образовательным
программам,
результатам
деятельности
образовательного
учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение
качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает
объективность оценки качества образования обучающихся
(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно
с советом образовательного учреждения и общественными
организациями осуществляет
разработку,
утверждение
и
реализацию программ развития образовательного учреждения,
образовательной программы образовательного учреждения,
учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения. Создает
условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения,
направленных на улучшение работы образовательного учреждения
и повышение качества образования, поддерживает благоприятный
морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих
полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает
результативность и эффективность их использования. В пределах
установленных средств формирует фонд оплаты труда с
разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает

Количество ставок
Требуется

Фактически

1

1

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень
Высшее
профессиональное Соответствует
образование по направлениям
подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
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№
п/
п

Должнос
ть

Должностные обязанности

Количество ставок
Требуется

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

структуру и штатное расписание образовательного учреждения.
Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и
иные вопросы в соответствии с уставом образовательного
учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает
условия для непрерывного повышения квалификации работников.
Обеспечивает установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников), выплату в полном размере
причитающейся работникам заработной платы в сроки,
установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях
замещения вакантных должностей в образовательном учреждении.
Организует и координирует реализацию мер по повышению
мотивации работников к качественному труду, в том числе на
основе их материального стимулирования, по повышению
престижности
труда
в
образовательном
учреждении,
рационализации управления и укреплению дисциплины труда.
Создает условия, обеспечивающие участие работников в
управлении образовательным учреждением. Принимает локальные
нормативные акты образовательного учреждения, содержащие
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления
системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа
работников. Планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и других работников
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
эффективное
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной
власти,
местного
самоуправления,
организациями,
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими),
гражданами. Представляет образовательное учреждение в
государственных, муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности
учительских (педагогических), психологических организаций и
методических объединений, общественных (в том числе детских и
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п/
п

2

Должнос
ть

Заместит
ель
директор
а

Должностные обязанности

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и
пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил
санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной
уставом
образовательного
учреждения,
дополнительных источников финансовых и материальных средств.
Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в
целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Организует текущее и перспективное планирование деятельности
образовательного
учреждения.
Координирует
работу
преподавателей, воспитателей, мастеров производственного
обучения, других педагогических и иных работников, а также
разработку
учебно-методической
и
иной
документации,
необходимой для деятельности образовательного учреждения.
Обеспечивает использование и совершенствование методов
организации
образовательного
процесса
и
современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных.
Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебновоспитательного) процесса, объективностью оценки результатов
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и
факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся,
соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных
требований. Организует работу по подготовке и проведению
экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями
педагогической науки и практики. Организует просветительскую
работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь
педагогическим
работникам
в
освоении
и
разработке
инновационных программ и технологий. Организует учебновоспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную
работу.
Осуществляет
контроль за
учебной нагрузкой
обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных
занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе
культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное
составление, утверждение, представление отчетной документации.

Количество ставок
Требуется

Фактически

6,5

6,5

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки "Государственное и
муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Соответствует
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Количество ставок
Требуется

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в
проведении культурно-просветительских и оздоровительных
мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по
сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в
кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических
кадров,
организует
повышение
их
квалификации
и
профессионального
мастерства.
Вносит
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса и управления
образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и
проведении аттестации педагогических и других работников
образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению
мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов
учебно-методической,
художественной
и
периодической
литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского
обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищнобытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей
заместителя руководителя образовательного учреждения по
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет
руководство хозяйственной деятельностью образовательного
учреждения.
Осуществляет
контроль
за
хозяйственным
обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного
учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием
материалов и финансовых средств образовательного учреждения.
Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности
образовательного учреждения, своевременному заключению
необходимых договоров, привлечению для осуществления
деятельности,
предусмотренной
уставом
образовательного
учреждения,
дополнительных источников
финансовых и
материальных средств. Организует работу по проведению анализа и
оценки финансовых результатов деятельности образовательного
учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению
эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает
контроль за своевременным и полным выполнением договорных
обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных
операций. Принимает меры по обеспечению необходимых
социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения. Готовит отчет
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3

Должнос
ть

Учитель

Должностные обязанности

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств. Руководит работами по благоустройству,
озеленению и уборке территории образовательного учреждения.
Координирует работу подчиненных ему служб и структурных
подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их
психолого-физиологических
особенностей
и
специфики
преподаваемого предмета, способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое
обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет
учебный процесс в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу
по предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие
его мотивации, познавательных интересов, способностей,
организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том
числе исследовательскую, реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события
современности. Обеспечивает достижение и подтверждение
обучающимися уровней образования (образовательных цензов).
Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по
предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение
умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,

Количество ставок
Требуется

Фактически

38,66

38,66

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления
требований
к
стажу работы.

Соответствуют
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Должнос
ть

Педагогпсихолог

Должностные обязанности

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся,
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий,
уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе с использованием современных способов
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит
предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном
учреждении.
Участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов образовательного учреждения, а
также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет
связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания
и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране
прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
Способствует гармонизации социальной сферы образовательного
учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по
профилактике
возникновения
социальной
дезадаптации.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности
обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им
различных видов психологической помощи (психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного).
Оказывает
консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их
родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в
решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику, используя современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную
реабилитационную, консультативную работу, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук,

Количество ставок
Требуется

Фактически

0,5

0,5

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
"Педагогика и психология" без
предъявления
требований
к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
"Педагогика и психология" без
предъявления
требований
к
стажу работы.

Соответствует
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Количество ставок
Требуется

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных
технологий.
Составляет
психологопедагогические заключения по материалам исследовательских
работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также
родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и
социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет
документацию по установленной форме, используя ее по
назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих
и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом
индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся,
воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся,
воспитанников, соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, федеральным
государственным образовательным требованиям. Способствует
развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации
в различных ситуациях жизненного и профессионального
самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку
творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их
развитию и организации развивающей среды. Определяет у
обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного
вида нарушений социального развития и проводит их психологопедагогическую
коррекцию.
Участвует
в
формировании
психологической
культуры
обучающихся,
воспитанников,
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в
том числе и культуры полового воспитания. Консультирует
работников образовательного учреждения по вопросам развития
обучающихся,
воспитанников,
практического
применения
психологии для решения педагогических задач, повышения
социально-психологической
компетентности
обучающихся,
воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение
обучающимися уровней развития и образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности
педагогических работников и педагогического коллектива,
учитывая
развитие
личности
обучающихся,
используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе
педагогических,
методических
советов,
других
формах
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Должнос
ть

Учительлогопед

Должностные обязанности

методической работы, в подготовке и проведении родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной
помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с
нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых,
слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, умственно отсталых и других
детей с ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет
обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру
и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.
Комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте
с учителями, воспитателями и другими педагогическими
работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по
применению специальных методов и приемов оказания помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет
необходимую документацию. Способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
профессиональных
программ.
Реализует
образовательные
программы. Комплектует группы для занятий с учетом
психофизического состояния обучающихся, воспитанников.
Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и
склонности обучающихся, воспитанников с целью создания
условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной
нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной

Количество ставок
Требуется

Фактически

0,5

0,5

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
в
области
дефектологии без предъявления
требований к стажу работы.

Соответствует
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№
п/
п

6

Должнос
ть

Педагогбиблиоте
карь

Должностные обязанности

самостоятельности, формирования компетентностей, используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,
обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующий требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральным государственным
требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в
области методической, педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий. Соблюдает права и свободы
обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного
процесса. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Участвует в реализации основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в соответствии с федеральными государственными
стандартами начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования. Организует работу по ее учебнометодическому
и
информационному
сопровождению,
направленную на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, на приобретение новых навыков в
использовании
библиотечно-информационных
ресурсов.
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся,
воспитанников по культурному развитию личности, продвижению
чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и
формированию
информационной
культуры,
освоению
инновационных технологий, методов и форм библиотечноинформационной деятельности. В этих целях разрабатывает

Количество ставок
Требуется

Фактически

1

1

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
(педагогическое, библиотечное)
образование без предъявления
требований к стажу работы.
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№
п/
п

Должнос
ть

Должностные обязанности

Количество ставок
Требуется

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует
участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических
мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор
форм, средств и методов работы детского объединения исходя из
психофизиологической и педагогической целесообразности,
используя современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Применяет педагогические теории и методики для решения
информационно-образовательных
задач.
Обеспечивает
и
анализирует достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их
творческие способности, способствует формированию устойчивых
профессиональных интересов и склонностей. Участвует в
обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников),
педагогических
работников
образовательного
учреждения
средствами библиотечных и информационно-библиографических
ресурсов, в организации тематических выставок, читательских
конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в
разработке планов, методических программ, процедур реализации
различных образовательных проектов. Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в работе педагогических, методических
советов, объединений, в других формах методической работы, в
организации и проведении родительских собраний, мероприятий
различных
направлений
внеурочной
деятельности,
предусмотренных
учебно-воспитательным
процессом.
Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательного
учреждения печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на
определенных учредителем образовательного учреждения языках
обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по
формированию в библиотеке образовательного учреждения фонда
дополнительной
литературы,
включающего
детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы. Осуществляет
работу по учету и проведению периодических инвентаризаций
библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает
обработку поступающей в библиотеку литературы, составление
систематического и алфавитного каталогов с применением
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№
п/
п

7

Должнос
ть

Социальн
ый
педагог

Должностные обязанности

современных информационно-поисковых систем. Организует
обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников
образовательного
учреждения.
Обеспечивает
составление
библиографических
справок
по
поступающим
запросам.
Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение
статистического учета по основным показателям работы
библиотеки и подготовку установленной отчетности. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях,
организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников,
детей).
Изучает
особенности
личности
обучающихся
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни.
Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся
(воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную
помощь и поддержку.
Выступает
посредником между
обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением,
организацией, семьей, средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов.
Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической
работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы
решения личных и социальных проблем, используя современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует
различные виды социально значимой деятельности обучающихся
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на
развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов
и программ, участвует в их разработке и утверждении.
Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых
отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
Организует разнообразные виды деятельности обучающихся

Количество ставок
Требуется

Фактически

1

1

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
"Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" без
предъявления
требований
к
стажу работы.

Соответствует
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Должнос
ть

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

Должностные обязанности

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности,
развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности,
познавательных интересов, способностей, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной
деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с
обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события
современности. Участвует в осуществлении работы по
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями,
пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию
ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот
и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с
учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи
обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями,
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные
ситуации. Участвует в работе педагогических, методических
советов, в других формах методической работы, в подготовке и
проведении
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся,
воспитанников в соответствии со своей образовательной
программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.
Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции,
студии, клубного и другого детского объединения и принимает
меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в
течение
срока
обучения.
Обеспечивает
педагогически
обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения)
исходя
из
психофизиологической
и
педагогической
целесообразности, используя современные образовательные

Количество ставок
Требуется

Фактически

7,77

4

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование в
области,
соответствующей
профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения без предъявления
требований к стажу работы, либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее

Соответствует
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№
п/
п

Должнос
ть

Должностные обязанности

Количество ставок
Требуется

технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения в области методической, педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных информационных технологий.
Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся,
воспитанников.
Участвует
в
разработке
и
реализации
образовательных программ. Составляет планы и программы
занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие
способности обучающихся, воспитанников, способствует их
развитию,
формированию
устойчивых
профессиональных
интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности
обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности,
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов,
способностей.
Организует
самостоятельную
деятельность
обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую,
включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет
связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися,
воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает
и анализирует достижения обучающихся, воспитанников.
Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение
умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и
талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся,
воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует
участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.
Участвует в работе педагогических, методических советов,
объединений, других формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей
компетенции.
Обеспечивает
охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса.
Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны
труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению "Образование и
педагогика" без предъявления
требований к стажу работы.

88

№
п/
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9

Должнос
ть

Старший
вожатый

Должностные обязанности

старшего педагога дополнительного образования наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по должности
педагога дополнительного образования, осуществляет координацию
деятельности педагогов дополнительного образования, других
педагогических работников в проектировании развивающей
образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает
методическую помощь педагогам дополнительного образования,
способствует обобщению передового их педагогического опыта и
повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.
Способствует развитию и деятельности детских общественных
организаций, объединений, помогает в разработке и реализации
программ их деятельности на принципах добровольности,
самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом
инициативы,
интересов
и
потребностей
обучающихся
(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными интересами
обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями жизни
организует их коллективно-творческую деятельность, способствует
обновлению содержания и форм деятельности детских
общественных организаций, объединений. Обеспечивает условия
для широкого информирования обучающихся (воспитанников,
детей) о действующих детских общественных организациях,
объединениях. Создает благоприятные условия, позволяющие
обучающимся, воспитанникам, детям проявлять гражданскую и
нравственную позицию, реализовывать свои интересы и
потребности, интересно и с пользой для их развития проводить
свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности
обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в
организации каникулярного отдыха, изучая и используя передовой
опыт работы с детьми и подростками. Проводит работу по подбору
и
подготовке
руководителей
(организаторов)
первичных
коллективов детских общественных организаций, объединений.
Обеспечивает
взаимодействие
органов
самоуправления
образовательных
учреждений,
педагогических
коллективов
образовательных
учреждений
и
детских
общественных
организаций. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в подготовке и
проведении
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных

Количество ставок
Требуется

Фактически

1

1

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование
без предъявления требований к
стажу работы.

Соответствует
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№
п/
п

10

Должнос
ть

Тьютор

Должностные обязанности

образовательной программой образовательного учреждения, в
организации и проведении методической и консультативной
помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся
(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по
выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов;
организует их персональное сопровождение в образовательном
пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения;
координирует поиск информации обучающимися для самообразования;
сопровождает процесс формирования их личности (помогает им
разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к
процессу обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с
обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы
всех видов для реализации поставленных целей; координирует
взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений
предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет
перечень и методику преподаваемых предметных и ориентационных
курсов, информационной и консультативной работы, системы
профориентации, выбирает оптимальную организационную структуру
для этой взаимосвязи. Оказывает помощь обучающемуся в осознанном
выборе стратегии образования, преодолении проблем и трудностей
процесса самообразования; создает условия для реальной
индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных
учебных планов и планирование индивидуальных образовательнопрофессиональных траекторий); обеспечивает уровень подготовки
обучающихся, соответствующий требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, проводит совместный с
обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов,
направленных на анализ выбора его стратегии в обучении,
корректировку индивидуальных учебных планов. Организует
взаимодействия обучающегося с учителями и другими
педагогическими работниками для коррекции индивидуального
учебного плана, содействует генерированию его творческого
потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской
деятельности с учетом интересов. Организует взаимодействие с

Количество ставок
Требуется

Фактически

0,5

0,5

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

Высшее
профессиональное
образование по направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика"
и
стаж
педагогической работы не менее
2 лет.

Соответствует

90

№
п/
п

Должнос
ть

Должностные обязанности

Количество ставок
Требуется

Фактически

Уровень работников образовательной
организации
Требования к уровню
Фактический
квалификации
уровень

родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию
и развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе
младшего и среднего школьного возрастов, составлению,
корректировке индивидуальных учебных (образовательных) планов
обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты
реализации этих планов. Осуществляет мониторинг динамики процесса
становления выбора обучающимся пути своего образования.
Организует индивидуальные и групповые консультации для
обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам
устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных
потребностей, развития и реализации способностей и возможностей,
используя различные технологии и способы коммуникации с
обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы
(интернет-технологии) для качественной реализации совместной с
обучающимся деятельности. Поддерживает познавательный интерес
обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности
расширения его диапазона. Синтезирует познавательный интерес с
другими интересами, предметами обучения. Способствует наиболее
полной реализации творческого потенциала и познавательной
активности обучающегося. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой образовательного учреждения, в
организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и
анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней
образования (образовательных цензов). Контролирует и оценивает
эффективность построения и реализации образовательной программы
(индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая
успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями,
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
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Все педагоги МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов,
участвующие в реализации ООП ООО, имеют высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительную профессиональную подготовку по направлению деятельности в
образовательном учреждении. Необходимой квалификацией обладают руководящие
работники МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, имеющие
высшее профессиональное образование по одному из направлений подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее
профессиональное образование и дополнительную профессиональную подготовку в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Показателем профессионализма является наличие у 88 % педагогов, реализующих
ООП ООО, первой или высшей квалификационной категорий. Неаттестованные кадры –
это сотрудники, которые не подлежат аттестации в соответствии с «Порядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность». Аттестация педагогических работников в МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов является обязательной для подтверждения
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, либо по желанию педагогических работников проводится в целях
установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в МБОУ СОШ № 32 с
углубленным изучением отдельных предметов. Проведение аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной
власти. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательной
организации
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №
276 «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»). Присвоение квалификационных
категорий педагогическим работникам осуществляется на основе профессиональных
достижений, обозначенных в «Порядке проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
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– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
– принятие идеологии ФГОС общего образования;
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров
ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП
ООО являются (п. 25 ФГОС ООО):
– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
1. Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности.
Переход обучающихся от начального к основному уровню образования – одна из
педагогически наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из
труднейших периодов школьного обучения. Состояние детей в этот период с
педагогической точки зрения характеризуется снижением интереса к учебе и ее
результатам, низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, с
психологической – снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности.
Увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при обучении и
адаптации к новым условиям организации учебного процесса.
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Цель психолого-педагогического сопровождения – создание условий для
сохранения психологического здоровья всех участников образовательного процесса,
максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и
обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех уровнях
образования.
Задачами, которые стоят перед педагогическим коллективом на данном этапе,
являются:
–сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей при
переходе от начального к основному уровню образования;
– создание психолого-педагогических условий, при которых учащиеся имели бы
возможность опробовать сконструированный в начальной школе «инструмент» (действия
самоконтроля и самооценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного
сотрудничества, способности к рефлексии, планированию и анализу) в разных учебных
ситуациях;
– создание в совместной деятельности обучающихся и учителя возможных
образовательных пространств для решения личностных задач младших подростков;
– повышение учебной мотивации обучающихся.
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
общего образования по отношению к начальному уровню осуществляется с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. Мероприятия
по обеспечению преемственности включают: проведение малых педагогических советов и
консилиумов, проведение психологических игр, отвечающих задачам адаптации
обучающихся к условиям предметного обучения, взаимопосещение урочных и
внеурочных занятий, проведение родительских собраний, организация внеучебного
сотрудничества, совместной деятельности, разновозрастного сотрудничества, дискуссий,
тренингов, групповых игр, педагогического общения. Информационно-методическое
обеспечение образовательно-воспитательного процесса осуществляется с учетом
традиций психолого-педагогического сопровождения образовательной организации.
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся.
Психологическое консультирование и просвещение является одним из
обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми
субъектами образовательной среды.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне школы.
Консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу
обращаются учителя, учащиеся, родители). Индивидуальное консультирование – оказание
помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать
по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое консультирование
– информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении. Выявление особенностей психического
развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и
требованиям общества.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы,
прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики. Направленно на: уменьшения степени
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выраженности патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления
вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации
реабилитационного потенциала ребенка. Развивающая работа (индивидуальная и
групповая) – формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения
и реализации в деятельности и общении. Психопрофилактическая работа – обеспечение
решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей.
Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к
психологической культуре.
Направления психолого-педагогического сопровождения.
– Сохранение и укрепление психологического здоровья.
– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.
– Развитие экологической культуры.
– Дифференциация и индивидуализация обучения.
– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
– Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
– Выявление и поддержка одаренных детей.
– Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.
–
Обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде.
– Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
3. Система психологического сопровождения образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении разработана с учетом современных требований и задач
образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения развития
личности каждого ребенка. При организации психолого-педагогического сопровождения
участников образовательной деятельности на уровне основного общего образования
учитываются:
– социальная ситуация развития ребёнка – это та система отношений, в которую
ребенок вступает в обществе, и то, как он в ней ориентируется.
– основной, или ведущий вид деятельности ребенка в этот период, определяющий
основное направление развития в том или ином возрасте.
– основные психологические новообразования развития, т.е. та способность,
которая складывается у ребенка в ходе осуществления ведущего вида деятельности.
– кризисы – переломные моменты, отделяющие один возраст от другого.
В каждом возрастном периоде существуют оптимальные возможности для
наиболее эффективного формирования и развития определенных психологических и
поведенческих свойств и качеств – возрастная сензитивность т.е. повышенная
чувствительность для развития определенного свойства психики. Это является
основанием
для
планирования
мероприятий
по
психолого-педагогическому
сопровождению.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе
наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков
компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
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Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности
школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
– отсутствие неуспевающих учащихся;
– профессиональное самоопределение;
– активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность,
творческое отношение к делу;
– отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
– бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
– отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность: субъективное ощущение у ученика комфорта и
уверенности в школе, адекватная самооценка, сформированностью Я-концепции
личности, оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное
самоопределение.
Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и
физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний
школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы.
Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников
образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов.
3.4.3. Описание финансовых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов города Нижний Тагил Свердловской области
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Государственное
(муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета
соответствующего уровня.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося,
необходимый для реализации ООП ООО, включая:
– расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;
– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату
труда работников, реализующих ООП ООО, расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 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.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Совета
школы), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации ООП ООО образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП
ООО;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП ООО;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации
дополнительного образования, культуры, клуба, спортивного комплекса и др.);
– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
3.4.4. Описание материально-технических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и
обеспечения безопасных условий реализации ООП в МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов учтены требования постановлений Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП образовательного учреждения,
в наличие имеется необходимое учебно-материальное оснащение образовательного
процесса, создана соответствующая образовательная и социальная среды.
В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов разработан и
закреплён приказом «Перечень оснащения и оборудования образовательного
учреждения». Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия
Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (с изменениями) «О
лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о
лицензировании образовательной деятельности»), а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:
– письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
– аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов оборудованы:
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
– помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
– актовый зал;
– спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
– помещение для медицинского персонала;
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– административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
3.4.5. Описание информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения
достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее
реализации используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»; приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»).
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические
условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной;
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
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тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; 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 временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); учебнометодические пособия. Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы. Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие
с требованиями ФГОС ООО.
Локальная вычислительная сеть охватывает все имеющиеся в школе персональные
компьютеры, базируется как на проводных, так и на беспроводных технологиях, и делится
на 2 независимых диапазона. Постоянная скорость безлимитного доступа в Интернет
составляет 95 Мбит/с круглосуточно. Осуществляется фильтрация школьного интернеттрафика, в основе которой лежит система контентной фильтрации SkyDNS. В дополнение
к ней в кабинете информатики установлена система «Интернет-цензор 2.2». В
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012
г. № 1101 провайдер также осуществляет фильтрацию на основе «черных списков».
Школа имеет собственный сайт в сети Интернет www.schule32.org, где размещены
основные сведения об образовательной организации, сведения о структуре и органах
управления, локальные нормативные акты, школьные новости и другая информация,
обеспечивающая доступность и прозрачность информации о деятельности
образовательного учреждения. Структура и содержание школьного сайта полностью
соответствуют требованиям, изложенным в Приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(ред. от 07.04.2020) «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации». Функционирует почтовый домен формата
@schule32.org.
В образовательной организации обеспечен доступ участникам образовательных
отношений к электронным образовательным ресурсам: АИС «Сетевой город.
Образование» и Е-услуги.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО
Созданные в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
условия для реализации ООП ООО:
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– соответствуют требованиям ФГОС ООО;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
С учетом приоритетов ООП ООО в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением
отдельных предметов:
– обеспечено регулярное информирование родителей (законных представителей)
учащихся и общественности о процессе реализации ООП ООО (в АИС «Сетевой город» и
на сайте школы);
– осуществляется мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
– регулярно обновляется материальная база в соответствии с требованиями ФГОС
ООО;
– расширяется образовательное пространство школы за счет расширения форм и
субъектов социального партнерства;
– обеспечивается развитие профессиональной компетентности педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
В МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов удалось
создать необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть и нерешенные
проблемы. Необходимые в дальнейшем изменения приведены в таблице.
Условия
Кадровые

Что необходимо изменить
Повысить мотивацию творческого и профессионального роста
педагогов, стимулирование их участия в инновационной
деятельности.
ПсихологоВедение комплексного мониторинга развития обучающихся в
педагогические
соответствии с основными приоритетами ООП ООО.
Финансовые
Ежемесячное стимулирование педагогических работников за
высокую результативность реализации ООП ООО и личный вклад в
развития ООП ООО.
МатериальноДооснащение всех кабинетов интерактивным оборудованием.
технические
Дооснащение кабинетов учебно-лабораторным оборудованием в
количестве, достаточном для работы в малых группах в ходе учебных
занятий.
Своевременная модернизация материально-технической базы.
Информационно- Пополнение школьной библиотеки ЭОР ИЦОР, приобретение
методические
электронных учебников.
Приобретение
методической
и
учебной
литературы,
соответствующей ФГОС ООО.
Изменение целевых ориентиров в деятельности школьной библиотеки
– создание информационно-учебного центра.
Обеспечение технологической основы организации дистанционного
образования.
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной
организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
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обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО,
условия:
– соответствуют требованиям ФГОС ООО;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательной
организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП образовательной
организации, характеризующий систему условий, содержит:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
– систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации ООП ООО;
‒
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Целевой ориентир в системе условий
Наличие локальных нормативных правовых актов и
их
использование
всеми
участниками
образовательных отношений

Наличие учебного плана, учитывающего разные
формы учебной деятельности и полидеятельностное
пространство, динамического расписания учебных
занятий
Наличие педагогов, способных реализовать ООП
(по квалификации, по опыту, победители
профессиональных конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.)

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
– внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
– качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности основной школы в
соответствии с ООП;
– правовое просвещение участников
образовательных отношений
–
эффективная
система
управленческой
деятельности;
– реализация планов работы методических
объединений, специалистов
– подбор квалифицированных кадров для работы;
– повышение квалификации педагогических
работников;
– мониторинг инновационной готовности и
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Обоснованное и эффективное использование
информационной среды (локальной среды, сайта,
цифровых образовательных ресурсов, мобильных
компьютерных
классов,
владение
ИКТтехнологиями педагогами) в образовательном
процессе

Наличие баланса между внешней и внутренней
оценкой
(самооценкой)
деятельности
всех
субъектов
образовательного
процесса
при
реализации ООП; участие общественности (в том
числе родительской) в управлении образовательным
процессом

Обоснование использования списка учебников для
реализации задач ООП; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических материалов,
включая цифровые образовательные ресурсы,
частота
их
использования
учащимися
на
индивидуальном уровне
Соответствие материально-технических условий
гигиеническим
требованиям;
обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
помещениями и оборудованием

профессиональной компетентности педагогических
работников;
– эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
– определение потребностей и приобретение
соответствующего
объема
цифровых
образовательных ресурсов;
– реализация графика использования мобильных
компьютерных классов;
– повышение профессиональной компетентности
педагогических
работников
по
программам
информатизации образовательного пространства;
– качественная организация работы
официального сайта, АИС «Сетевой город».
– эффективная реализация положений системы
оценки образовательных достижений учащихся;
– соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным
нормам
образовательной
деятельности;
–
эффективная
деятельность
органов
государственно-общественного
управления
в
соответствии с нормативными документами
– приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов;
– проведение Смотра учебных кабинетов;
– эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников
– эффективное распределение средств субвенции;
– привлечение внебюджетных средств, в том числе
за счет реализации платных образовательных услуг

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Направление
деятельности
I. Нормативное
обеспечение введения и
реализации ФГОС ООО

Мероприятия
1.Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального уровней.
2. Подготовка и утверждение приказов,
регламентирующих введение новых локальных
актов, доведение нормативных документов до
сведения участников образовательных отношений

Сроки реализации
по мере поступления
документов
по мере возникновения
изменений в
федеральных,
региональных
нормативных актах

3. Разработка локальных актов, внесение изменений по мере необходимости
в существующие локальные акты в связи с
изменениями в законодательстве, утверждение
локальных актов, регламентирующих введение
ФГОС ООО, доведение нормативных документов до
сведения участников образовательных отношений
4. Приведение в соответствие должностных
инструкций работников ОО требованиям ФГОС
ООО и квалификационным характеристикам
должностей работников образования.

2020 год
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Направление
деятельности

Мероприятия
5. Внесений изменений в ООП ООО в части
учебный план основного общего образования,
календарный учебный график и план внеурочной
деятельности на предстоящий учебный год, рабочих
программ по предметам

Сроки реализации
ежегодно
июнь – август

6. Внесение изменений в дорожную карту по
по мере необходимости
формированию необходимой системы условий ООП
ООО
7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном процессе ежегодно, июнь-август
в соответствии с ФГОС основного общего
образования
II. Финансовое обеспечение
введения и реализации
ФГОС основного общего
образования

1. Инвентаризация материально-технической базы

ежегодно
февраль, сентябрь

2. Анализ уровня обеспеченности учебниками в
соответствии с ФГОС ООО

Ежегодно
февраль - сентябрь

3. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП ООО и достижения планируемых
результатов реализации ООП ООО
4. Приобретение необходимого материального и
технического оборудования в необходимом для
проведения занятий количестве:

ежегодно
декабрь-январь
до октября 2021 г.

Кабинет истории и обществознания
- Справочники
Кабинет географии
- Комплект инструментов и приборов
топографических
- Школьная метеостанция
- Курвиметр
- Комплект цифрового оборудования
- Комплект для проведения исследований
окружающей среды
- Глобус Земли физический лабораторный
- Модель внутреннего строения Земли
- Модель-аппликация природных зон Земли
Кабинет физики
- Видеокамера для работы с оптическими приборами
- Насос вакуумный Комовского
- Прибор для демонстрации атмосферного давления
- Генератор Ван-де-Граафа
- Набор демонстрационный по электрическому току
в вакууме
- Набор для демонстрации электрических полей
- Установка для изучения фотоэффекта
- Набор демонстрационный по постоянной Планка
Кабинет химии
- Весы электронные с USB-переходником
- Центрифуга демонстрационная
- Эвдиометр
- Прибор для окисления спирта над медным
катализатором
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Направление
деятельности

Мероприятия

Сроки реализации

- Прибор для получения галоидоалканов
демонстрационный
- Прибор для получения растворимых веществ в
твердом виде
- Установка для фильтрования под вакуумом
- Цифровая лаборатория по химии для учителя
- Цифровая лаборатория по химии для ученика
- Мини-экспресс лаборатория учебная
- Баня комбинированная лабораторная
- Прибор для получения галоидоалканов
лабораторный
- Магнитная мешалка
- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей
- Микроскоп цифровой с руководством пользователя
и пособием для учащихся
- Модель молекулы белка
- Набор для моделирования электронного строения
атомов
Кабинет биологии
- Комплект влажных препаратов демонстрационный
- Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
- Видеокамера для работы с оптическими приборами
- Микроскоп демонстрационный
- Прибор для демонстрации всасывания воды
корнями
- Прибор для обнаружения дыхательного газообмена
у растений и животных
- Прибор для сравнения углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
- Цифровая лаборатория для учителя по биологии
- Цифровая лаборатория по биологии для ученика
- Универсальный регистратор данных (мобильный
компьютер ученика)
- Видеокамера для работы с оптическими приборами
- Цифровой микроскоп
Кабинет математики
- Цифровая лаборатория для учителя
- Набор для объемного представления дробей в виде
кубов и шаров
- Набор для упражнений в действиях с
рациональными числами: сложение, вычитание,
умножение и деление
Кабинет технологии
- Машина швейно-вышивальная
- Коврик для швейных машин
- Оверлок
- Зеркало для примерок
Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности
- Тренажер для оказания первой помощи на месте
происшествия
- Имитаторы ранений и поражений для тренажера манекена
III. Психолого-

1. Организация деятельности рабочей группы по

в течение года в
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Направление
деятельности
педагогическое
сопровождение

Мероприятия
организации проектной деятельности обучающихся

V. Информационное
обеспечение введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования

VI.
Материально-техническое
обеспечение введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования

соответствии с планом

2. Разработка КИМов для оценивания предметных и
в течение года в
метапредметных результатов освоения учащимися
соответствии с планом
ОП ООО.
3. Изучение образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов их родителей.

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС основного
общего образования

Сроки реализации

ежегодно
апрель-май

4. Разработка модели портфолио обучающегося как
формы предъявления личностных и метапредметных
результатов освоения ОП ООО.

в течение года

5. Разработка диагностического инструментария для
выявления профессиональных затруднений
педагогов в период перехода на ФГОС ООО.
Проведение анкетирования педагогов, обработка
результатов.

ежегодно
апрель-май

6. Проведение административных и педагогических
советов, заседаний ШМО по теме «Опыт и
проблемы реализации ФГОС ООО»

ежегодно
май-август

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего образования

ежегодно
июнь-август

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС основного
общего образования

ежегодно

3. Выявление педагогов-лидеров образования.
Определение механизмов их участия в научнометодическом сопровождении повышения
профессиональной компетентности работников ОО

в течение года

4. Проведение методических мероприятий
(семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы,
конференции, стажировки и пр.) с участием
педагогов-лидеров

в течение года

5. Организация аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности
и на квалификационную категорию

в течение года

1. Обновление компьютерной техники в
предметных кабинетах.
2. Повышение квалификации педагогов по
вопросам использования ИКТ и ЭОР

по мере необходимости
в течение года

3. Обновление информации о реализации ФГОС
ООО на сайте ОУ

по мере поступления
материалов

1. Анализ имеющегося материально-технического
оснащения реализации ФГОС ООО

ежегодно
ноябрь

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы образовательной
организации требованиям ФГОС

постоянно

3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий требованиям

постоянно
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Направление
деятельности

Мероприятия

Сроки реализации

ФГОС основного общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС основного общего образования

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет

постоянно

3.4.8. Контроль состояния системы условий
Объект контроля
1. Качество кадрового
обеспечения реализации ООП
ООО.

3. Реализация плана методической
работы, в том числе,
внутришкольного повышения
квалификации с ориентацией на
проблемы реализации ООП ООО
1. Качество координации
деятельности субъектов
образовательного процесса,

Показатели
Кадровые условия
– освоение новой системы требований к структуре ООП ООО,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения
задач реализации ООП ООО.
– на уровне ООО работают только педагоги с первой или высшей
квалификационными категориями
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям
ФГОС ООО – в течение учебного года;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС
ООО – в течение учебного года;
– заседания методических объединений учителей, по проблемам
введения ФГОС ООО – в течение учебного года;
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС ООО – в течение учебного года
по плану методической работы
– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации ООП ООО;
– в течение учебного года по плану методической работы.
Проведение не менее 90 % запланированных мероприятий, с
возможной коррекцией по мере появления необходимости.

Психолого-педагогические условия
– качество ООП НОО (структура программы, содержание и
механизмы ее реализации);
– качество управления образовательным процессом (состав и
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Объект контроля
организационных структур по
реализации
ООП ООО
2. Наличие модели организации
образовательного процесса
3. Качество реализации моделей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации
ООП ООО и достижения
планируемых результатов, а также
механизма их формирования

2. Наличие локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Наличие дополнительных
соглашений к трудовому договору
с педагогическими работниками
1. Компоненты оснащения школы

2. Компоненты оснащения
учебных кабинетов

Показатели
структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как ресурса
управления);
– компетентность субъектов управления (уровень управленческой
компетентности администраторов)
Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей
профессионального педагогического взаимодействия
Количество программ внеурочной деятельности по различным
направлениям и видам деятельности
Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на
учебный год

Финансовые условия
– дифференцированный рост заработной платы учителей, создание
механизма связи заработной платы с качеством и результативностью
их труда;
– допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки
качества и результативности труда работников и не являющихся
компенсационными выплатами;
– наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности
учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету,
классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и
другим видам занятий, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися,
другие
виды
деятельности,
определенные
должностными обязанностями).
– повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей
качества работы)

Соответствие документов требованиям ТК РФ

Материально-технические условия
– Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников
– Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
– Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
учебные кабинеты, в том числе мастерские для реализации программ
учебного предмета «Технология».
– Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы по
предметам основного общего образования
– Учебное оборудование
– Учебная мебель
– Комплекты диагностических материалов по предметам основного
общего образования
– Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана ООП ООО
– Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме
или учебного пособия, достаточного для освоения программы
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Объект контроля

Показатели
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана ООП ООО
– Интерактивный электронный контент по всем учебным предметам,
в том числе содержание предметных областей, представленное
учебными объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться
Информационно-методические условия
1. Качество информационных
Наличие и полнота информации о реализации ООП ООО по
материалов о реализации ООП
направлениям:
ООО, размещенных на сайте
– нормативное обеспечение
школы
– организационное обеспечение
– кадровое обеспечение
– программно-методическое обеспечение
2. Качество публичной отчетности Наличие и своевременность размещения на официальном сайте
школы о ходе и результатах
школы самообследования по итогам деятельности за учебный год,
реализации
полнота отчета.
3. Наличие рекомендаций для
Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях методических
педагогических работников:
объединений учителей предметников.
– по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
– по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
– по организации проектной
деятельности обучающихся;
– по методике использования
деятельностных технологий на
уроках

3.5. Оценочные и методические материалы
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для аттестации обучающихся на
соответствие их учебных достижений требованиям ООП ООО создан фонд оценочных
средств (далее – ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО.
Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов для
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений
запланированным результатам обучения и требованиям рабочих программ учебных
курсов.
В ФОС представлены следующие виды оценочных материалов:
- оценочные материалы входного (стартового) контроля;
- оценочные материалы текущего контроля;
- оценочные материалы промежуточной аттестации;
- оценочные материалы итоговой аттестации, а также методические материалы
для оценки достижений предметных, метапредметных и личностных результатов в
различных формах: контрольные работы, диагностические контрольные работы,
диктанты, тестирования, зачёты, защита проекта, творческой работы, портфолио, типовые
задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий и др.
Оценочные и методические материалы представлены в Приложении № 33.
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