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ОПИСАНИЕ 

Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназия № 44 г. Иркутска 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 44 г. Иркутска является 

локальным нормативным документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования,  и описывающим 

механизм реализации требований ФГОС ООО.    

Разработка Программы осуществлена МБОУ Гимназия № 44 (рабочей группой) 

самостоятельно в тесном взаимодействии с Управляющим советом учреждения.  

Программа разработана на основе примерной ООП ООО, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 

08.04.2015г. №1/4, на 5 учебных лет (2015-2020 г.г.). Программа утверждена на 

педагогическом совете 09.01.2017г. 

Программа разработана с учетом «Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р) и соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.   

 Программа сформирована в соответствии с заложенным в ФГОС системно-

деятельностным подходом. Уникальность Программы обеспечивается применением 

получивших широкое признание в педагогических и образовательных системах 

принципов: принципа природосообразности,  принципа соизмерения личностно-

ориентированного образования с уровнем развития учащихся, синхронизации принципов 

фундаментальности  и компетентностного образования.   

Применение данных принципов позволяет обеспечить как преемственность 

Программы к уровням начального общего и среднего общего образования, так и 

вариативность содержания основного общего образования с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет, характерных  для  детей среднего  

школьного   возраста  новообразований  в    личности,  и ориентацией на ведущие виды 

деятельности современных подростков.  

Наравне с системно-деятельностным походом, Программа сформирована на основе 

культурологического подхода, который применяется  к отбору содержания образования и 

к конструированию образовательного пространства школы.  

    

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью  реализации  Программы  является  достижение 

 образовательных результатов, позволяющих обучающимся:   
1) применять полученные знания, умения и навыки для освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;   

2) быть мотивированными на активную учебную деятельность и 

заинтересованно познавать мир, принимать ценность знания и понимать значение 

образования для человека;  

3) формулировать на каждый учебный год личные образовательные  

результаты, регулярно следовать правилам поведения в школе и здорового образа жизни;   

4) активно осваивать ценности культурной среды Иркутска и исторического 

наследия России, заинтересованно воспринимать духовные традиции своего народа и 

уважать культурные традиции других народов;   

5) усердно осваивать русский язык, стремиться строить диалог с другими 

людьми сотрудничать со сверстниками и взрослыми для достижения планируемых  

образовательных результатов;  
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6) уважать правила поведения и традиции Гимназии, принимать 

ответственность перед семьей за достижение планируемых образовательных результатов.   

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;   

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

-усиление  воспитательного  потенциала  ОУ,  обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, создание необходимых условий для самореализации личности;   

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

-взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;   

-выявление и развитие способностей обучающихся (одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья), их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей;   

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города и района для приобретения опыта реального управления и 

действия;   

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;   

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения   

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) – система ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов содержания Программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Программы (далее — системой оценки) и 

выступают содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы и системы оценки.   

 Система планируемых результатов - личностных, метапредметных и предметных -  

устанавливает и описывает классы учебно - познавательных и учебно - практических 

задач, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку (в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников). Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.   

В МБОУ Гимназия № 44 достижение результатов освоения Программы определяется по 

итогам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Система планируемых 

результатов образования в Гимназии является критериальной базой для управления 

качеством образовательного процесса и для совершенствования инструментария в системе 

оценки результатов освоения Программы.    В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка.  

  

 Структура планируемых результатов освоения Программы    

 Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы сформированы 

в Гимназии № 44 на основе требований ФГОС основного общего образования, с одной 

стороны, а, с другой стороны, принятых в Гимназии подходов и принципов к 

формированию Программы. Сочетание требований ФГОС, подходов и принципов, 

позволяет организовать образовательный процесс таким образом, что в нем возникает 

достаточная множественность факторов, обеспечивающих устойчивый интерес к 

обучению, а также мотивацию и стимулирование учащихся к достижению планируемых 

результатов.   

 В соответствии с ФГОС ООО в структуру планируемых результатов освоения 

Программы включены личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты. В Программе личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливаются и описываются в виде комплексов достижений в проектной 

деятельности, в решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, которыми 

должны овладеть учащиеся при обучении на уровне основного общего образования.   

 Структура универсальных учебных действий установлена ФГОС основного общего 

образования и включает в себя: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.   

 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.  Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их.  

 Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
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необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся.  

 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения 

(с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.   

 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

 На  уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые   результаты  

освоения:   

-четырёх междисциплинарных  учебных  программ – «Формирование   универсальных  

учебных  действий»,  «Формирование ИКТ-компетентности   обучающихся»,  «Основы  

учебно-исследовательской  и  проектной   деятельности»,  «Стратегии  смыслового  чтения  

и  работа  с  текстом»;  

-программ  по  учебным  предметам – «Русский  язык»,  «Литература»,   «Иностранный  

язык»,  «История  России.  Всеобщая  история»,   «Обществознание»,  «География»,  

«Математика.  Алгебра.  Геометрия»,   «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  

«Химия», «Изобразительное   искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Основы  

безопасности   жизнедеятельности»,  «Физическая  культура».  

  

Применяемые в Гимназии подходы и принципы к формированию Программы 

вносят в структуру планируемых результатов качественные компоненты, позволяющие в 

составе:   

Личностных универсальных учебных действий:   
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-Обеспечить преемственную последовательность в достижении планируемых результатов 

с учѐтом особенностей психофизиологического развития учащихся в подростковом 

возрасте.  Преемственность результатов на уровне основного общего образования в 

Гимназии отражает последовательный переход учащихся от интеллектуально-

когнитивного присвоения системы знаний, умений, действий через присвоение 

жизненных ценностей в активной групповой деятельности к способности сделать первый 

жизненный выбор, связанный с учебно - профессиональными приоритетами, осуществить 

выбор профиля образования для дальнейшего обучения в школе.  Соответственно, в 

структуре личностных универсальных учебных действий выделяются 1) 

интеллектуально-когнитивный и     2) ценностно-эмоциональный компоненты.   

-Поставить в системе планируемых результатов точные ориентиры, дающие объективное 

представление как об уровне актуальных (текущих) достижений, так и о потенциалах 

учащихся в достижении перспективных результатов. Таким образом, в структуру 

планируемых результатов освоения Программы и, соответственно, их оценки вводятся 

компоненты 3) актуальных достижений и 4) потенциальных возможностей учащихся.   

-Сформулировать результаты освоения фундаментальных знаний на уровне основного 

общего образования в контексте личных достижений в освоении мировой и 

отечественной культуры через овладение системой необходимых учебных действий. На 

основе этого в структуре планируемых личностных результатов освоения Программы 

выделяется 5) деятельностный (поведенческий) компонент - система учебных культурных 

практик.  

Регулятивных универсальных учебных действий:   

-Спланировать образовательную деятельность, направленную на освоение учащимися 

базовых навыков целеполагания, ситуационного анализа, планирования, контроля и 

оценки действий, необходимые для личностного самоопределения. Данные навыки 

формируются в рамках 6) проектного и 7) рефлексивного компонентов в системе 

планируемых результатов освоения Программы.   

Коммуникативных универсальных учебных действий:    

-Спроектировать систему учебных площадок, на которых учащиеся смогут приобретать 

устойчивые навыки в публичной аргументации собственного мнения при уважении к 

аргументированному мнению других, в сравнении и координации различных позиций при 

выстраивании сотрудничества.  Это обеспечивается вводом в систему планируемых 

результатов освоения Программы 8) интерактивного (диалогового) компонента.   

-Сформировать среду общения, основанную на ценности русского языка и языков других 

культур, для планирования и регуляции своей деятельности, публичного выражения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей, отражения в социализированной и 

внутренней речи содержания совершаемых действий. В системе планируемых 

результатов освоения Программы степень включенности учащихся в среду общения 

оценивается через овладение качественными характеристиками, которые задаются 9) 

лингвистическим компонентом, включающими  в себя основы смыслового чтения и 

работу с текстом.   

-Организовать переход от коллективных планов учебной (образовательной) деятельности 

на уровне класса к групповым учебным планам, формируемых на основании заявленных 

учащимися общих приоритетов и интересов в обучении и развивающей деятельности. С 

этой целью в системе планируемых результатов освоения Программы важное действие 

оказывает 10) компонент командной (групповой) работы на достижение разделяемых 

результатов.  

 Познавательных универсальных учебных действий:  

-Спланировать образовательную деятельность, направленную на расширение 

представлений учащихся о глубине изучаемых учебных предметов, окружающего 

природного и социального мира. Для этого в системе планируемых результатов освоения 

Программы активно применяется 11) исследовательский компонент.   

-Закреплять у учащихся устойчивые представления о причинно- следственных связях и 

различиях между видовыми признаками явлений и родовыми понятиями. Формировать 
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устойчивые навыки к классификации явлений на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); построению логических рассуждений; объяснению явлений, 

процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; структурированию 

текстов, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; работе с метафорами (понимать 

переносный смысл выражений), пониманию и употреблению оборотов речи, построенных 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. Достижение этого осуществляется 

через введение в систему планируемых результатов освоения Программы 12) системно-

понятийного компонента.    

Система планируемых результатов освоения Программы имеет многокомпонентную 

структуру, связанную с особенностями программ отдельных учебных предметов  

(курсов).   

Для обеспечения комплексности и единства образовательной среды Гимназии, для 

достижения цели  определены планируемые результаты по разделам:  

-личностные результаты,   

-метапредметные результаты,   

-предметные результаты.   

На достижение  планируемых результатов ориентированы все программы 

отдельных учебных предметов (курсов); программы и мероприятия, реализуемые во 

внеурочной деятельности; мероприятия, проводимые в рамках внешкольной 

образовательной деятельности.  

Планируемые результаты одновременно являются базовой критериальной основной в 

определении достижения в целом личностных, метапредметных и предметных 

результатов.   

  

Личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения Программы обнаруживаются через участие 

обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность 

школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт. Все личностные 

результаты включают в себя овладение учащимися универсальными учебными 

действиями как в компоненте актуальных достижений, так и в компоненте потенциальных 

возможностей учащихся. На уровне основного общего образования личностные 

результаты в своей основе включают в себя следующие компоненты универсальных 

учебных действий, содержащие целостные комплексы.   

1. Деятельностный (поведенческий) компонент – комплекс универсальных учебных 

действий «Самоопределение». 

 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

-Портфолио -

Мониторинговые 

исследования и 

диагностика 

-Интервью 

-Наблюдение 

-Тесты 

-Анкеты 

-Опросы 

-Беседы 

-КТД 

-Пост № 1 

-Спортивные 

соревнования 

-Творческие 

конкурсы 

-Выставки 

-Волонтерство 

-Фестивали 

Две звезды 

-Спектакли 

-Ярмарки 

-Предметные 

недели 

-НПК 

Ученик проявляет: 

-личную позицию в 

отношении деления 

на “своих” и 

“чужих” по 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям; 

-эмоционально 

положительное 

отношение к другим 

номинальностям, 

культурам, религии 

и традициям; 

Ученик знает: 

-государственную 

символику (герб, флаг, 

гимн), 

-государственные 

праздники и ритуалы; 

-основные вехи истории 

своей малой родины 

(Иркутск, Сибирь); 

Ученик следует: 

-правилам поведения, 

принятым в культурных 

и исторических местах; 

-правилам 

равноправного 

сотрудничества в 
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-Длительные 

образовательные 

игры 

-бережное и 

уважительное 

отношение к 

культурному и 

историческому 

наследию России, 

основанное на 

знании ее истории, 

культурных 

традиций и места в 

общекультурном 

пространстве 

Ученик следует: 

-нормам и правилам 

государственно- 

общественных 

отношений; 

Ученик регулярно 

демонстрирует: 

инициативу участия 

в общешкольных 

значащих событиях; 

-свою инициативу в 

реализации 

социально- 

значимых проектов 

и программ 

Гимназии; 

-равноправное 

сотрудничество в 

межэтническом 

коллективе 

межэтническом 

коллективе; 

Ученик проявляет: 

-познавательный 

интерес к другим 

национальностям, 

культурам, религии и 

традициям; 

-познавательный 

интерес и 

любознательность к 

объектам культурного и 

исторического наследия 

России;; 

-бережное отношение к 

окружающему 

пространству и его 

объектам (классу, 

школе, дому, району, 

городу);  

-интерес и активную 

включенность в проекты 

и программы класса, 

Гимназии, 

взаимодействия с 

местным сообществом 

2. Интеллектуально-когнитивный компонент – комплекс универсальных учебных 

действий «Готовность к образованию в течение всей жизни». 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

-Портфолио  

-

Мониторинговые 

исследования и 

диагностика 

-Интервью 

-Наблюдение 

-Тесты 

-Анкеты 

-Опросы 

-Беседы 

-Предметные и 

интеллектуальные 

олимпиады 

-ВсОШ 

-Конференции 

-Интеллектуальные 

турниры 

-Дистанционные 

конкурсы 

-НПК 

-Слеты 

-Фестивали 

-Тренинги 

Ученик проявляет: 

- способность 

делать осознанный 

выбор своей 

образовательной 

траектории, в том 

числе выбор 

направления 

профильного 

образования; 

-способность к 

фиксации 

затруднений и 

выявлению их 

причин; 

Ученик следует: 

-правилам 

автономногои 

коллективного 

ведения 

Ученик знает: 

-способы организации 

своей учебной 

деятельности 

Ученик следует: 

-нормам и правилам 

ведения автономной и 

коллективной учебной 

деятельности; 

Ученик проявляет: 

-интерес к новизне в 

получаемой 

информации и 

переживаемых 

событиях; 

-широкие 

познавательные 

интересы и 

любознательность; 
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познавательной 

деятельности;; 

-маршруту 

выбранной 

образовательной 

траектории, 

осознанно и 

обоснованно вносит 

изменения в план 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности;; 

Ученик регулярно 

демонстрирует: 

-способность в 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

-осуществление 

пробных действий 

-инициативу в познании 

и творчестве; 

-интерес к пробным 

действиям и 

самоопределение в 

деятельности; 

-инициативу в 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

-сформированность 

внутренней позиции, к 

учению, которая 

находит отражение в 

эмоционально- 

положительном 

отношении к школе 

 

3. Ценностно-эмоциональный компонент: 

-комплекс универсальных учебных действий «Смыслообразование»; 

-комплекс универсальных учебных действий «Социализация». 

 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

Портфолио 

-

Мониторинговые 

исследования и 

диагностика 

-Интервью 

-Наблюдение 

-Тесты 

-Анкеты 

-Опросы 

-Беседы 

-Длительная 

образовательная 

игра  

-Образовательные 

квест- игры 

-Профильные 

лагеря и 

экспедиции 

-Исследования и 

проекты 

-Олимпиады, 

интеллектуальные 

турниры, 

творческие 

конкурсы 

-Конференции 

школьников 

-Выставки работ 

учащихся 

-Общешкольные 

военно- 

патриотические 

акции 

-Общешкольные 

социальные акции 

-Встречи с 

интересными 

людьми 

Ученик проявляет: 

-личную позицию в 

отношении вредных 

привычек, 

асоциального 

поведения, 

деструктивных 

действий групп 

подростков;; 

-уважение к 

взрослым, 

дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия;; 

-оптимистическое 

отношение к жизни 

и достижению 

планируемых 

результатов; 

-уважение к мнению 

родителей, 

сохраняет тесный 

контакт с 

родителями в 

решении школьных 

дел; 

Ученик знает: 

-нормы здорового 

образа жизни; 

-правила экологичного 

поведения в быту, 

Гимназии, городе; 

-историю и традиции 

своей семьи, активно 

участвует в семейных 

делах; 

-правила поведения при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ученик следует: 

-правилам поведения в 

классе и школе; 

Ученик проявляет: 

-уважение к взрослым, 

дружеское, не 

допускающее насилия 

отношение к 

сверстникам; 

-оптимистическое 

отношение к жизни и 

обучению в школе; 

-способность к 

добровольному 

выполнению 

обязательств, как 
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-Выходы в вузы на 

факультеты и в 

лаборатории 

Ученик следует: 

-правилам 

экологичного 

поведения в быту, 

Гимназии, городе; 

-правилам 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Ученик регулярно 

демонстрирует: 

-знание своих прав и 

обязанностей, 

умение корректно 

отстаивать свою 

точку зрения; 

-стремление к 

объективной 

самооценке и 

проявление 

моральных чувств - 

чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушении. 

личных, так и 

основанных на 

требованиях 

коллектива. 

 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

Портфолио 

-

Мониторинговые 

исследования и 

диагностика 

-Интервью 

-Наблюдение 

-Тесты 

-Анкеты 

-Опросы 

-Беседы 

Длительная 

образовательная 

игра  

-Образовательные 

квест- игры 

-Профильные 

лагеря и 

экспедиции 

-Исследования и 

проекты 

-Олимпиады, 

интеллектуальные 

турниры, 

творческие 

конкурсы 

-Конференции 

школьников 

-Выставки работ 

учащихся 

-Общешкольные 

военно- 

патриотические 

акции 

-Общешкольные 

социальные акции 

Ученик проявляет: 

-активное участие в 

поддержании 

школьного уклада на 

основе личной 

позиции, интересов и 

потребностей; 

-потребность к 

участию в школьном 

самоуправлении и 

общественных 

молодежных 

организациях, РДШ; 

Ученик следует: 

-принятым нормам и 

правилам в 

разнообразных видах 

и типах отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности; 

Ученик регулярно 

демонстрирует: 

-способность 

анализировать 

взаимоотношения с 

Ученик знает: 

-нормы и требования 

школьной жизни, права 

и обязанности ученика 

Ученик следует: 

-принятым в классе и 

школе нормам и 

правилам в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт и творчество 

-школьным ритуалам 

-принятым в классе 

правилам 

самоуправления 

Ученик проявляет: 

-умение давать на 

основе полученных 

знаний нравственные 

оценки собственным 

поступкам, своему 

отношению к людям 

старшего и младшего 
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-Встречи с 

интересными 

людьми 

-Выходы в вузы на 

факультеты и в 

лаборатории 

-

Профессиональные 

пробы 

различными людьми 

в системе 

общественных 

отношений 

-выполнение 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе и дома 

возраста, а также к 

сверстникам 

-интерес к участию в 

общественной жизни 

класса и школы, 

общественно полезной 

деятельности, 

-добровольное 

принятие обязательств 

при их коллективном 

распределении 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Данные результаты в целом достигаются за счет овладения учащимися в полном 

объеме регулятивными коммуникативными универсальными учебными действиями, а 

также отдельными компонентами познавательных универсальных учебных действий. 

Соответственно, в составе ключевых метапредметных результатов выделяются 

следующие компоненты универсальных учебных действий, включающие в себя 

ключевые способы решения учебно-практических задач:  

−  проектный компонент универсальных учебных действий – решение учебно-

практических задач, приводящих к разрешению проблем/проблемных ситуаций 

исследовательский компонент универсальных учебных действий – решение 

учебно-практических задач, основанных на получении и обработке 

информации,  

−  интерактивный (диалоговый) компонент универсальных  учебных действий – 

решение учебно-практических задач, основанных на коммуникациях (включая 

удаленные),  

−  компонент командной (групповой) работы в системе универсальных  

учебных действий – решение учебно-практических задач, основанных на 

непосредственном взаимодействии и сотрудничестве.  

При каждом способе решения учебно-практических задач  существенную  роль 

играет рефлексивный компонент универсальных учебных  действий.  

Решение учебно-практических задач, приводящих к разрешению 

проблем/проблемных ситуаций 

 
Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

-Прием «Знаю 

– 

Интересуюсь 

– Уже 

научился» 

-Лист 

самооценки 

-Дневник 

наблюдений 

-Маршрутные 

листы 

-Проверочные 

листы 

-SWOT-

анализ 

-Анализ ситуации 

-Сценарии проблем. 

-Моделирование 

ситуации. 

-Групповая работа 

(коллективное 

обсуждение 

выделенной 

проблемы и поиск ее 

решения). 

-Обсуждение и 

рефлексия 

проблем/опыта из 

собственных работ. 

-Подготовка 

проекта/исследования 

Способность учащегося: 

-формулировать 

проблему с помощью 

учителя, 

-ставить достижимые и 

измеримые цели, 

-проводить текущий 

контроль реализации 

плана деятельности, 

-предположить 

последствия достижения 

результатов/перспективы 

их использования 

Способность 

учащегося: 

-описывать 

желаемую и 

реальную 

ситуацию, 

-формулировать 

цель и задачи 

деятельности по 

решению 

проблемы, 

-планировать свою 

деятельность, 

-формулировать 

детальное 

представление об 
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по реальной 

проблеме. 
ожидаемом 

результате, 

- оценить продукт и 

процесс 

деятельности 

 
Решение учебно-практических задач, основанных на получении и обработке 

информации 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

-Прием 

«Знаю – 

Интересуюсь – 

Уже научился» 

-SWOT-анализ 

-«Читательский 

дневник» 

школьника 

-Кластеры 

-Ментальные 

карты 

-Фишбоун 

-Дневник 

наблюдений 

-Лабораторный 

журнал 

-Маршрутные 

листы 

-Проверочные 

листы 

-Эссе 

 

-Работа с 

информационными 

ресурсами. 

-Создание 

контрольных баз 

данных. 

-Отчет по 

лабораторной 

работе. 

-Применение 

цифровых ресурсов. 

-Медиа-

презентации 

-Критический 

анализ ситуации. 

-Критическая 

оценка изученной 

литературы. 

-Фиксированная 

рефлексия 

(дневник). 

-Проблемное 

выступление/статья 

(комментарии к 

статье, книге, 

монографии) 

-Проектная работа. 

Способность 

учащегося: 

-планировать 

информационный 

поиск, 

-применять 

различные способы 

поиска, отбора, 

организации и 

систематизации 

информации, 

-критически 

относится к 

полученной 

информации, 

-собирать и 

записывать данные, 

обрабатывать их и 

представлять, 

-приводить 

аргументы , 

-выбирать основания 

для классификации 

объектов, 

-устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

-преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Способность учащегося: 

-осознавать, какой 

информацией по 

вопросу он обладает, а 

какой – нет, 

-применять 

предложенный 

учителем способ 

получать информацию 

из нескольких 

источников (в том числе 

– из сети Интернет), 

-применять различные 

способы фиксации 

информации, 

-интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте своей 

деятельности, 

-организовывать 

информацию и 

передавать с 

использованием 

соответствующей 

лексики и визуального 

ряда 

-выполнять 

универсальные 

логические действия: 

анализ (выделение 

признаков), 

производить синтез 

(составление целого из 

частей) 

Решение учебно-практических задач, 

основанных на коммуникациях (включая удаленные) 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

 -Метод  

"Интервью"  

-Проверочные 

листы  

-Групповая работа.  

-Дискуссии (дебаты, 

переговоры).  

-Коллективные 

образовательные 

игры.  

Способность 

учащегося:  

-определять цель и 

адекватную форму 

письменных 

коммуникаций,  

Способность 

учащегося:  

-соблюдать нормы 

изложения сложного 

текста,  
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-Письменная 

презентация (эссе, 

отчет, рефлексивный 

дневник и т. п.).  

-Публичная 

презентация.  

-Проектная работа  

 

-использовать 

невербальные 

средства 

воздействия на 

аудиторию,  

-работать с 

вопросами в 

развитие темы  

 

-соблюдать нормы речи 

в сложном 

высказывании,  

-работать с вопросами 

на понимание,  

-взаимодействовать с 

членами группы, 

договорившись о 

процедуре  

 

 
Решение учебно-практических задач, основанных на непосредственном 

взаимодействии и сотрудничестве 

Инструменты Формы и способы 

оценивания 

Содержание (что оценивается) 

8-9 класс  
 

5-7класс 

-Портфолио 

-Лист 

самооценки 

-Метод 

"Интервью" 

-
Коллективное 

эссе 

-Самооценка. 

-Рефлексивный 

дневник. 

-Взаимооценка. 

-Оценивание 

групповых проектов. 

-Взаимообучение. 

Способность 

учащегося: 

-организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

-работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов, 

-формулировать, 

аргументировать и 

корректно отстаивать 

своё мнение, 

-задавать вопросы на 

уточнение или 

понимание идей друг 

друга, 

-самостоятельно 

договариваться об 

основных вопросах и 

правилах 

обсуждения 

Способность 

учащегося: 

-участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

соблюдая принятые 

правила речевого 

поведения, 

-задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других, 

-формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

-проявлять терпимость 

по отношению к 

высказываемым 

другим точкам зрения, 

-под руководством 

учителя участвовать в 

организации и 

осуществлении 

групповой работы: 

распределять роли, 

оказывать 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам, 

строить небольшие 

монологические 

высказывания с учётом 

ситуации общения и 

конкретных речевых 

задач, выбирая для них 

соответствующие 

языковые средства 
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-соотносить свои идеи 

с идеями других, 

-работать в группе: 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов, 

-предлагать свои идеи 

и при этом разъяснять 

их другим членам 

группы, либо 

высказывать свое 

отношение к идеям 

других членов группы 

и аргументировать его. 

 
Компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Составляющая 

ИКТ- 

компетентност

и  

Выпускник 

научится  

Выпускник получит 

возможность научиться  

Учебные предметы 

и формы 

внеучебной 

деятельности  

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

-подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять 

устройства ИКТ 

(блоки компьютера, 

устройства 

сетей,принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

-правильно 

включать и 

выключать 

устройства ИКТ, 

входить в 

операционную 

систему и 

завершать работу с 

ней, выполнять 

базовые действия с 

экранными 

объектами 

(перемещение 

курсора, 

осознавать и 

использовать в 

практическойдеятельнос

ти основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком  

«Технология» 

«Информатика» 

Курс“Робототехник

а”  
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выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

-осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

-входить в 

информационную 

среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через 

Интернет, 

размещать в 

информационной 

среде различные 

информационные 

объекты; 

-выводить 

информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

-соблюдать 

требования техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ, 

в частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными 

экранами. 

Фиксация 

изображений и 

звуков  

-осуществлять 

фиксацию 

изображений и 

звуков в ходе 

процесса 

обсуждения, 

проведения 

эксперимента, 

природного 

процесса, 

фиксацию хода и 

результатов 

проектной 

деятельности;  

-различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений;  

-использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, связанной 

с искусством;  

 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык»,  

«Физическая 

культура»  

Курс 

“Робототехника”  
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-учитывать смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации 

фиксации, 

выделять для 

фиксации 

отдельные 

элементы объектов 

и процессов, 

обеспечивать 

качество фиксации 

существенных 

элементов;  

-выбирать 

технические 

средства ИКТ для 

фиксации  

Создание 

письменных 

сообщений  

-создавать текст на 

русском языке  

-сканировать текст 

и осуществлять 

распознавание 

сканированного 

текста;  

-осуществлять 

редактирование и 

структурирование 

текста в 

соответствии с его 

смыслом 

средствами 

текстового 

редактора;  

-создавать текст на 

основе 

расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 

обсуждения, 

осуществлять 

письменное 

смысловое 

резюмирование 

высказываний в 

ходе обсуждения;  

-использовать 

средства 

орфографического 

и синтаксического 

контроля  

-создавать текст на 

иностранном языке  

-использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей.  

«Русский язык»  

«Иностранный 

язык» «Литература» 

«История»  

Курс 

“Робототехника”  

  

Создание 

графических 

объектов  

-создавать 

различные 

геометрические 

объекты с 

-создавать 

мультипликационные 

фильмы 

«Технология»  

«Обществознание»  

«География» 
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использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов;  

-создавать 

диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационны

е, 

организационные, 

родства и др.) в 

соответствии с 

решаемыми 

задачами; 

-создавать 

специализированны

е карты и 

диаграммы: 

географические, 

хронологические; 

-создавать 

графические 

объекты 

проведением рукой 

произвольных 

линий с 

использованием 

специализированны

х компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

-создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

«История» 

«Математика» 

Курс 

“Робототехника” 

  

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействи

е  

-выступать с 

аудиовидео- 

поддержкой, 

включая 

выступление перед 

дистанционной 

аудиторией;  

-участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета;  

-использовать 

возможности 

электронной почты 

для 

информационного 

обмена;  

-вести личный 

дневник (блог) с 

-взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики);  

-участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях;  

взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета  

Результаты дости-

гаются в рамках всех 

предметов.  
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использованием 

возможностей 

Интернета;  

-осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

(получение и 

выполнение 

заданий, получение 

комментариев,  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

-использовать 

различные приёмы 

поиска информации 

в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы 

для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска;  

-использовать 

приёмы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной 

среде учреждения и 

в образовательном 

пространстве;  

-использовать 

различные 

библиотечные, в 

том числе 

электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

-искать 

информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы 

данных, в частности 

использовать 

различные 

определители; 

-формировать 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

-создавать и заполнять 

различные определители;  

-использовать различные 

приёмы поиска 

информации в Интернете 

в ходе учебной 

деятельности.  

«История» 

«Литература» 

«Технология»  

«Информатика»  

Курс 

“Робототехника”  
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информационные 

источники, 

размещать 

информацию в 

Интернете. 

Анализ 

информации, 

математическа

я обработка 

данных в 

исследовании  

-вводить 

результаты 

измерений и другие 

цифровые данные 

для их обработки, в 

том числе 

статистической, и 

визуализации;  

-строить 

математические 

модели;  

-проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным 

наукам, математике 

и информатике.  

-проводить естественно- 

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных 

и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации;  

-анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Естественные науки 

«Обществознание»  

«Математика»  

Курс 

“Робототехника”  

  

Моделировани

е и 

проектировани

е, управление  

-моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов;  

-конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью;  

-моделировать с 

использованием 

средств 

программирования;  

-проектировать и 

организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывать 

своё время с 

использованием 

ИКТ.  

-проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированног о 

проектирования.  

«Технология»  

«Математика»  

«Информатика»  

«Обществознание»  

Курс 

“Робототехника”  

  

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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-планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция иидеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

-использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

-использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

-ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания 

и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении 

научного знания 

-самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

-использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

-использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

-использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

-использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

-использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единствообщего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

-ориентироваться в содержании текста и 

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 

-анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления 
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плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; — 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 

учебно- практические 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 

главную 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. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

-структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 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 

-выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основ сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 
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подтверждение выдвинутых тезисов; — 

делать выводы из сформулированных 

посылок; — выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли 

текста. 

Работа с текстом: 

оценка 

информации  

-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; — 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).  

-критически относиться 

к рекламной 

информации;  

-находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации;  

-определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации  

 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА   

Изучаемые учебные образовательные линии по параллелям 

 

5 классы 

Изучаемые линии (учебники) Классы Уровень 

образовательной 

программы 

Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык» 

5а Углубленный 

Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык» 

 

5б, 5в, 5г, 5к, 5р Базовый 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и др. 

«Литература. Учебная хрестоматия: в 2-

х частях». 

5б, 5в, 5г, 5к, 5р Базовый 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и др. 

«Литература. Учебная хрестоматия: в 2-

х частях». 

5а Углубленный 
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"Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  

и др. « Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе)» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5р Базовый 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 

«Английский язык, учебник для 

общеобр. Орг. и школ с углуб. 

изучением англ.языка». 

5к Углубленный 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др. 

«Немецкий язык. "Horizonte"   

5а, к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Э.М.Береговская, Т.В. Белосельская. 

«Французский язык. второй 

иностранный язык в 2 частях» 

5а, к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Китайский язык 5 Базовый (второй 

иностранный язык) 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

«Математика» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Л.Л. Босова  «Информатика и ИКТ» 5б Базовый 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая «История Древнего мира» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая и др. 

«Обществознание» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Баринова, Плешаков, Сонин: 

«География. Начальный курс». 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Сонин Н. И., Пасечник В. В. «Биология. 

Введение в биологию» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. Линия УМК Т.Д.  

Шапошниковой «ОРКСЭ» Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России ОРКСЭ. Основы 

мировых религиозных культур 

Т.А. Костюкова, Воскресенский О.В., 

Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. 

ОДНКНР. ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. 

Шемшурина А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. ОДНКР. ОРКСЭ Основы 

светской этики  

Р.Б. Амиров, Ю.А. Насртдинова, К.В. 

Савченко , Т.Д. Шапошникова ОДНКР. 

ОРКСЭ. Основы исламской культуры 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Учебник под ред. Б.М. Неминского 

«Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное» 

Н.А. Горяева, О.В. островская, под ред. 

Б.М. Неменского «Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека» (комплект с электронным 

приложеним» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. «Искусство 

музыка». 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 
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Казакевич В.М., Молева Г.А., 

«Технология, Технический труд» 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 

Технология. Обслуживающий труд 

(вариант для девочек) Крупская Ю.В. 

под ред. Симоненко В.Д. 

Казакевич В.М., Пичулина Г.В., 

Семенова Г.Ю. под. Ред.В.М. Казакевич 

«технология» 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

Под ред. М.Я. Виленского. «Физическая 

культура». 

5а, 5б, 5в, 5г, 5к, 5р. Базовый 

6 классы 

Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык». 

6а Углубленный 

Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык». 

 

6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

В.П. Полухина, Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. «Литература. Уч. 

Хрестоматия». 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  

и др. «Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе)» 

6а, 6б, 6в, 6и Базовый 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Английский язык, учебник для 

общеобр. Орг. и школ с углуб. 

изучением англ.языка». 

6к Углубленный 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др.  

Яцковская Г.В.» Немецкий язык. 

"Horizonte" Немецкий язык. 

"Вундеркинд» 

6а, 6к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Э.М.Береговская, Т.В. Белосельская. 

«Французский язык, второй 

иностранный, в 2-х частях» 

 

6а, 6к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Китайский язык 6к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. 

«Математика» 

6б Углубленный 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, «Математика» 

6а, 6в, 6и, 6к Базовый 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика и ИКТ» 

6б Базовый 

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской.» 

История России с древнейших времен. 

Всеобщая история. История Средних 

веков 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 
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Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

«Обществознание» 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Т.П. Герасимова, Неклюкова 

«География» 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Сонин Н. И. «Биология. Живой 

организм». 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М.В. 

Карамзина  «Искусство. 

Изобразительное искусство». 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. «Искусство. 

Музыка» 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Казакевич В.М.. Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю., под ред. Казакевич 

В.М. «Технология» 

Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

Технология. Технология ведения дома. 

Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. Технология 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., 

Технология. Индустриальные 

технологии 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Афонин 

И.В. Технология. Технологический труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

Под ред. М.Я. Виленского «Физическая 

культура» 

6а, 6б, 6в, 6и, 6к Базовый 

7 классы 

М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. «Русский язык, теория, 5-9 кл. 

Русский яз., сборник заданий (практика) 

7 кл. Русский язык, русская речь  

Русский язык» 

7а Углубленный 

Бабайцева В.В.,Чеснокова ,Пименова 

С.Н., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

Никитина Е.И. Баранов 

М.Т.,Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. «Русский язык, теория, 5-9 кл. 

Русский яз., сборник заданий (практика) 

7 кл. Русский язык, русская речь  

Русский язык» 

7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

В.П. Полухина, Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. «Литература». 

 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

"Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  

и др. «Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе)» 

7а, 7б, 7в Базовый 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева и др 

Английский язык : учебник для 7-х кл. 

7к, 7л Углубленный 
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школ с углубленным  изучением  

англ.языка, лицеев и гимназий» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др.  

Яцковская Г.В. «Немецкий язык. 

"Horizonte"  

Немецкий язык. "Вундеркинд " 

7а Базовый (второй 

иностранный язык) 

Селиванова Н.А. «Французский язык, 

"Синяя птица" 

 

7к Базовый (второй 

иностранный язык) 

А.Г. Мерзляк «Алгебра» 7а, 7в, 7к Базовый 

А.Г. Мерзляк «Алгебра» 7б, 7л Углубленный 

Л.С. Атанасян,«Геометрия» 7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ» 7а, 7в, 7к, 7л Базовый 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

«Информатика и ИКТ» 

7б Углубленный 

Пчелов Е.В., Лукин  А. Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

«История России». «Всеобщая история. 

История нового времени: 1500 – 1800» 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

«Обществознание»  

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенев «География материков и 

океанов». 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

Захаров В. Б., Сонин Н. И. «Биология. 

Многообразие живых организмов». 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

А.В. Перышкин «Физика» 7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара 

Н.Е. Кузнецова  и др. «Химия,  8 кл. 

Химия, 8 кл.» 

7в Пропедевтический 

курс 

Латчук В.Н., Кузнецов М.И., Марков В. 

В., Вангородский С. Н. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

А.С. Питерских. Г.Э. Гуров под ред. 

Неменского Б.М. Дизайн и архитектруа 

в жизни человека 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

УМК Т.И.Науменко, В. В.Алеев. 

Искусство. Музыка.  

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., 

Технология. Индустриальные 

технологии. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения дома 

Казакевич В.М., Молева Г.А. 

Технология. Технический труд 

Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. Технология 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 
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Коншина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд 

"Под ред. М.Я. Виленского 

«Физическая культура» 

 

7а, 7б, 7в, 7к, 7л Базовый 

8 классы 

Тростенцова Л.А., Ладыженская  Т.А., 

Дейкина А.Д. «Русский язык» 

8б, 8в, 8к Базовый 

Тростенцова Л.А., Ладыженская  Т.А., 

Дейкина А.Д. «Русский язык» 

8а Углубленный 

Бабайцева В.В.,Чеснокова 

Ю.С.Пичугов, А.П. Еремеева, 

А.Ю.Купалова, Пичугов Ю.С.(книга 1),  

Никитина Е.И. (книга 2) «Русский язык, 

теория, 5-9 кл. Русский язык. Практика 

8 класс, база Русский язык. Русская 

речь, в 2-х книгах 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др.  

«Литература. Учебник- хрестоматия». 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  

и др. «Английский язык. Spotlight» 

(Английский  в фокусе)  

8а, 8б, 8в Базовый 

Верещагина  И.Н., Афанасьева О.В. и 

др. «Английский для школ с 

углубленным изучением англ.языка» 

8к Углубленный 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др.  

Яцковская Г.В. «Немецкий "Горизонт" 

Немецкий язык. "Вундеркинд " 

8к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Селиванова Н.А. «Французский язык, 

"Синяя птица", 6 кл, Ч-2» 

 

 

8к Базовый (второй 

иностранный язык) 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

«Алгебра (математика)». 

8а, 8в, 8к Базовый 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

«Алгебра. Углубленный уровень» 

8б Углубленный 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,        С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Босова  Л.Л. «Информатика и ИКТ» 8а, 8в, 8к Базовый 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

«Информатика и ИКТ», углубленное 

изучение 

8б Углубленный 

Пчелов Е.В., Лукин  А. Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 

«История России». «Всеобщая история. 

История нового времени: 1500 – 1800». 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание» 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 
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И.И. Баринова «География России. 

Природа» 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Сонин Н. И. и др. «Биология» 8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

А.В. Перышкин «Физика» 8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Габриелян О.С. «Химия» 8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Н.Е. Кузнецова  и др. «Химия» 8в Углубленный 

Латчук В.Н., Кузнецов М.И., Марков В. 

В., Вангородский С. Н. «Основы 

безопасности  жизнедеятельности» 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

А.Д. Ботвинников,                            В.Н. 

Виноградов,                             И.С. 

Вышнепольский и др. «Черчение. 7-8  

(8-9) кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений» 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. «Искусство. 

Музыка». 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

"Лях В.И., Зданевич А.А.Под общ. ред. 

В.И. Ляха. «Физическая культура: 8-9 

классы». 

8а, 8б, 8в, 8к Базовый 

Г.И. Данилова Искусство 8а Базовый 

9 классы 

Тростенцова Л.А., Ладыженская, Т.А., 

Дейкина А.Д. «Русский язык» 

9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Тростенцова Л.А., Ладыженская, Т.А., 

Дейкина А.Д. «Русский язык» 

9а Углубленный 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. «Литература. Учебник- 

хрестоматия в 2-х частях». 

 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

"Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  

и др. «Английский язык. Spotlight» 

(Английский  в фокусе) 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е Базовый 

Афанасьва О.В., Михеева И.В. 

«Английский яз. Углубленное 

изучение» 

9к Углубленный 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др. 

«Немецкий язык. "Горизонт" 

9а, 9к Базовый (второй 

иностранный язык) 

Селиванова Н.А. «Французский язык, 

второй иностранный» 

9а, 9к Базовый (второй 

иностранный язык) 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

«Алгебра (математика)». 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир 

«Алгебра (математика)» углубленный 

уровень 

9б Углубленный 

Мордкович Алгебра (математика), в 2-х 

частях 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия». 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

«Информатика и ИКТ». 

9б Углубленный 
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Л.Л. Босова, А.Ю.Босова  

«Информатика и ИКТ». 

9а, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Пчелов Е.В., Лукин  

О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

«История России». 

«Всеобщая история. Новейшая история 

зарубежных стран: XX – начало XXI  

века» 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

«Обществознание» 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

В.П.Дронов «География» 9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

М.Р.Сапин ,Н.И.Сонин. «Биология. 

Человек» 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

А.В. Перышкин, Гутник Е.М. «Физика» 9а, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Касьянов В.А. «Физика». 10 класс 9б Углубленный 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара 

«Химия» 

9в Углубленный 

Габриелян О.С. «Химия» 9а, 9б,  9м, 9е, 9к Базовый 

Латчук, Кузнецов, Марков «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

9а, 9б, 9в, 9м, 9е, 9к Базовый 

Г.И. Данилова «Искусство» 9е Базовый 

 

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые  условия реализации ООП ООО  

  МБОУ Гимназия № 44  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

Требования к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками – 

100%, штатных работников – 91 человек. 

-уровень квалификации педагогических работников гимназии: ВКК – 45 человек, IКК – 

32, что составляет 84, 6 % от всего состава. 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.95% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.   

 В гимназии разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации.Основой для разработки послужили  квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
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подтверждения их соответствия занимаемым должностям  осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно сформированными в гимназии.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров МБОУ Гимназия № 44 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Образование: высшее 91 96,8% 

незаконченное высшее 1 1,06% 

среднее специальное 2 2,13% 

Квалификационные категории: 

Высшая 

 

45 

 

49,5% 

Первая 32 35,1% 

Всего ВКК и IКК 77 84,6% 

Почетные звания 

Ученые степени 

22 

15 

24,1% 

16,4% 

Участники педагогических 

конкурсов 

52 55,3% 

Победители в конкурсе ПНПО 2 2% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие государственной 

аккредитации): 

В рамках ОУ   

Муниципальные курсы 87 95% 

Курсы по ФГОС 87 95% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

2 2,1% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В Гимназии № 44 созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
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использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ Гимназия № 44, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается посредством: 

-послевузовского обучения в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре; 

-обучения на курсах повышения квалификации; 

-прохождения стажировок, 

-участия в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

-дистанционного образования; 

-участия в различных педагогических проектах; 

-создания и публикации методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

-профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО; 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. В рамках 

научно-методической работы проводятся следующие мероприятия: 

-Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

-Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

-Заседания методических объединений учителей, предметных кафедр, по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

-Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

-Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Психолого-педагогические условия реализации  ООП ООО  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  
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-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.   

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса Гимназии № 

44  осуществляется Службой психологического логопедического и социального 

сопровождения. Оно включает в себя комплексное изучение потенциала ребенка 

специалистами (психологами, логопедом,  социальными педагогами), мониторинг 

динамики развития ученика, исследование процессов адаптации и самоопределения 

учащихся на разных уровнях общего образования.  

Служба способствует созданию в Гимназии социальной ситуации развития 

школьников, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности. Включаясь в различные формы и виды деятельности, 

психологи создают развивающую среду для социализации школьников и способствуют 

индивидуализации личности ученика как в урочной, так и внеурочной деятельности.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Краткая характеристика  оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Оценочная деятельность в Гимназии № 44 носит многофакторный характер, и в целом 

направлена на развитие процессов, обеспечивающих качество образования в школе. 

Целью оценочной деятельности  является создание школьной образовательной среды, 

мотивирующей к успешному обучению, и получение объективной информации для принятия 

решений, направленных на создание всесторонних условий для достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основным объектом оценочной деятельности выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основных образовательных программ основного общего образования. Другие 

объекты определены направлениями оценочной деятельности. В программе представлены 

несколько направлений:  

1. Система оценки достижений как фактор мотивации и стимулирования учащихся 

Данное направление является определяющим в формировании состава процедур и 

инструментария системы оценки достижений в рамках индивидуального и внутришкольного 

комплексов оценивания. Важность данного направления определяется доминирующим в течение 

всего образовательного процесса в школе фактором – особенностями психофизиологического 

развития учащихся. Этот фактор требует изменений в формировании учебных планов на уровнях 

общего образования: от учебного плана класса, который сформирован в рамках учебно 

методического комплекта (комплекса) для начальной школы, к учебным планам классов в рамках 

направления образования в 5-9 классах и учебным планам профильных групп в 10-11 классах, 

индивидуального учебного плана. Данные изменения в учебных планах, в свою очередь, 

определяют качественные изменения в содержании процедур и инструментарии оценивания. 

Последовательно снижается объем процедур и инструментария внешней (педагогической) 

оценки достижений и увеличивается объем процедур и инструментов самооценки учащимися 

своих достижений. 

2. Система оценки достижений как инструмент определения уровня актуального развития 

и потенциала развития школьника 

Напрямую с фактором мотивации и стимулирования учащихся связано направление 

оценивания, через которое определяются достигнутый уровень результатов и образовательные 

потенциалы школьников. В соответствии с принципом соизмерения личностно-

ориентированного образования с уровнем развития учащихся процедуры оценки достижения 

планируемых результатов разделяются на: 

-оценку уровня актуального развития функций личности; 

-оценку уровня, отражающего потенциал развития личности. 

К каждой группе применяются инструментарий и процедуры оценки, результаты которых 

носят мотивирующий, стимулирующий или констатирующий характер. 

Комплексы процедур оценки достижений планируемых результатов представлены в 

нижеследующих таблицах. 

Оценка уровня актуального развития функций личности 

 

Процедура/инструмент оценки Результат 

Индивидуальный комплекс оценки 

Самооценка предметная: учет индивидуального 

прогресса обучающихся  

Персональная констатация уровня 

достигнутых предметных результатов  

Комплексная самооценка:  образовательные  игры, 

конференции, активности, портфолио, 

результативность зачетно-экзаменационных 

сессий и др.  

Персональная констатация уровня 

достигнутых метапредметных и 

личностных результатов  

Внутришкольный комплекс оценки 

Текущий контроль успеваемости:  

электронный дневник; электронный журнал  

Мотивация к достижению планируемых 

предметных результатов  
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Внутришкольный контроль  Педагогическая констатация уровня 

достигнутых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

Промежуточная аттестация  Констатация уровня достигнутых 

предметных результатов  

Внешний комплекс оценки 

Контроль качества образования ДО г. Иркутска Констатация уровня достигнутых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап-муниципальный этап – 

региональный этап –Всероссийский этап))  

Констатация уровня достигнутых 

предметных результатов  

НПК Мотивация к достижению планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

Сетевые предметные конкурсы  Стимулирование к углубленному 

изучению предметных областей и 

достижению личностных результатов  

Олимпиады, включенные в перечень 

Министерства просвещения РФ 

Стимулирование к углубленному 

изучению предметных областей и 

достижению личностных результатов  

 

Оценка уровня, отражающего потенциал развития личности 

 

Процедура/инструмент оценки Результат 

Индивидуальный комплекс оценки 

Самооценка предметная -Мотивация к удержанию динамики в достижении 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

-Формирование индивидуальных планов в 

достижении предметных результатов  

Комплексная самооценка Самоопределение в выборе направления (профиля) 

образования на основе достигнутых метапредметных 

и личностных результатов  

Внутришкольный комплекс оценки 

Индивидуальный учет результатов 

освоения образовательных программ  

Мотивация к удержанию динамики в достижении 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

Промежуточная аттестация  Констатация динамики в достижении планируемых 

предметных и личностных результатов  

Конкурсный отбор в классы по 

направлению (профилю) образования  

Стимулирование к достижению результатов: 

личностных, метапредметных, предметных для 

активного развития потенциалов личности  

Внешний комплекс оценки 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Стимулирование к достижению результатов: 

личностных, метапредметных, предметных для 

активного развития потенциалов личности  

Государственная итоговая аттестация  Констатация достижения планируемых результатов 

для перспективного развития потенциалов личности  

 

3. Система оценки достижений как инструмент определения индивидуального прогресса 

учащихся 
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Данный подход обеспечивает выполнение следующего набора функций, необходимых для 

оценки достижений: 

-создание и хранение авторских обучающих материалов, подготовленных учителями и 

педагогическими работниками МБОУ Гимназия № 44; 

-выдача обучающимся индивидуальных и групповых заданий учителем для ознакомления с 

учебными материалами в рамках выстроенного учителем плана освоения предметной 

образовательной программы и для прохождения тестов; 

-контроль достижений путем составления отчетов по полученным учащимися результатам 

оценивания. 

Эти функции являются достаточными как для организации системы внутришкольного 

оценивания индивидуальных и групповых достижений в прогрессе обучающихся при освоении 

ими основной образовательной программы на всех уровнях общего образования, так и для 

самооценки учащимися достигнутых собственных результатов. 

4. Система оценки достижений как инструмент эффективного управления основной 

образовательной программой школы 

Система оценки достижений является эффективным инструментом для получения 

комплексной информации о качестве образовательного процесса, организованного в 

образовательной организации. Интегрированные в образовательный процесс Гимназии № 44  

процедуры оценивания и применение качественного инструментария оценки достижений дают 

возможность получить многоаспектную информация для углубленного анализа всех элементов 

созданной в школе образовательной среды: 

-объем и качество инструментария, применяемого для оценки достижений, позволяет делать 

обоснованные заключения об уровне квалификации – профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

-возможность гибкого применения инструментария дает объективное представление о 

соответствии учебно-методических комплектов (комплексов), применяемых в предметной 

учебной деятельности; 

-последовательность в изменении содержания и инструментария от уровня к уровню общего 

образования характеризует степень соответствия основной образовательной программы 

принципам общего образования, на которых базируются федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

-степень обновления содержания процедур и применяемого инструментария раскрывает уровень 

подготовленности школы к своему развитию в соответствии с изменениям социальной и 

технологической среды; 

-наглядность и доступность результатов оценки достижений отражает степень открытости 

школы, развития принципов государственно-общественного управления, уровень включенности 

всех участников образовательного процесса в дела школы в соответствии с их полномочиями и 

компетенциями; 

-уровень регламентации процедур и применения инструментария в системе оценки достижений, 

объем внутреннего и внешнего документооборота, обеспечивающего процессы оценивания, 

позволяет дать объективную оценку качеству управления в школе. 

5. Система оценки достижений как фактор стимулирования труда и повышения 

квалификации педагогических работников 

Действующая в Гимназии система оплаты труда ориентирована на то, что стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам школы напрямую увязаны с объективной оценкой 

достижений, как учащихся, так и самих работников, полученной через систему оценки 

достижений. Однако, только материальные факторы в стимулировании труда, не являются 

определяющими во взаимосвязи системы оценки достижений со стимулированием труда и 

повышения квалификации педагогических работников. Значительную роль играет уклад 

школьной жизни со своими уникальными традициями. Среди школьных традиций есть целый 

комплекс мероприятий, несущих в себе ценность общественного признания достижений, 

получивших объективную оценку на основе применения широкого спектра внутренних и 

внешних процедур. Комплекс стимулирующих факторов создает у педагогических работников 

устойчивую мотивацию к постоянному повышению квалификации.  
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Внутришкольная система оценки качества образования в Гимназии – это целостная 

система, включающая в себя нормативные и правовые акты, регулирующие вопросы управления 

качеством образования; диагностические и оценочные процедуры, реализуемые работниками 

администрации школы, органами, реализующими принцип государственно-общественного 

управления школой; органы управления школой, принимающие решения на основе результатов, 

полученных в ходе самообследования и оценки качества образования. 

Принципы системы оценки достижений 

-интеграции оценочной деятельности в образовательный процесс, что делает инструментарий и 

процедуры оценки достижений естественными элементами образовательной деятельности; 

-комплексности оценки достижений, что позволяет системно вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы на 

всех уровнях общего образования, формируя для каждого комплекса результатов свой 

уникальный инструментарий оценивания; 

-критериальности оценивания, где критериями выступают сущностные характеристики 

планируемых результатов; 

-оценивания динамики индивидуальных достижений учащихся, что поэтапно делает 

обеспечивает переход от классных и групповых образовательных учебных планов к 

индивидуальным учебным планам; 

-целенаправленности оценивания, что точно определяет для каждого комплекса результатов свои 

перечни предметов и объектов оценивания – оценивать можно только то, что заложено в 

основную образовательную программу. 

-открытости и прозрачности, что обуславливает информированность учащихся и педагогических 

работников о всех возможных критериях и процедурах оценивания; 

-включенности учащихся в контрольно-оценочную деятельность, что создает условия для 

постепенного освоения компетентностей и компетенций в самооценке. 

Условия и границы применения системы оценки достижений 

Определяющим условием применения оценивания является недопущение каких-либо 

рисков, связанных с нанесение вреда психическому и физическому здоровью учащихся и 

педагогических работников. 

Другими условиями являются: 

– проведение отбора критериев и процедур оценки достижений в соответствии с точно 

установленными правилами и регламентами, закрепленными локальными актами школы; 

– единство смысловых установок всех участников системы оценки достижений в понимании 

ее ценностных основ для образования, цели и принципов. 

– ориентирование всего образовательного процесса на духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию учащихся, на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 

– мотивация и стимулирование учащихся на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы на каждом уровне общего образования. 

Данные условия устанавливают четкие границы применения системы оценки достижений. 

-Единые общие критерии оценивания для всех учащихся. 

-Установление критериев повышенного уровня только при синхронизации особых запросов 

учащихся с уровнем профессиональных компетентностей педагогических работников. 

-Система оценки достижений не является законченной в своем содержании и формах, она 

развивается в соответствии с развитием образовательной среды и уклада школы. 

-Максимальное использование современных информационно-коммуникационных средств для 

проведения процедур оценивания и фиксации данных. 

-Последовательное в соответствии с уровнями общего образования сокращение границ 

применения инструментария оценивания со стороны учителя или других педагогических 

работников и расширение средств самооценки учащихся и инструментария внешнего и 

независимого оценивания. 

-Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «принуждение» 

или «наказание»: необоснованное число контрольных и проверочных работ, моральное 

воздействие учителя на учащегося и т.п. 

-Обеспечение личной психологической безопасности учащихся. 
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Подходы к формированию системы оценки достижений 

В основе формирования системы оценки достижений лежит поверочный подход.  

В составе структуры системы оценки достижений различаются 3 комплекса процедур и 

инструментария оценивания: 

-индивидуальный; 

-внутришкольный; 

-внешний. 

Базовые критерии оценки достижений в Гимназии № 44 вытекают из сущностных 

характеристик планируемых результатов. 

Таковыми сущностными характеристиками выступают: 

Личностные результаты – качественные изменения в развитии сфер личности, ведущие к 

формированию характера. 

Метапредметные результаты – комплексы умений и навыков в решении учебно-

практических задач, переходящие в ведущие для выбранного профиля образования 

компетентности и компетенции. 

Предметные результаты – комплексы знаний, позволяющие успешно решать учебно-

познавательные задачи, как основа освоения систематизации знаний и формирования учебно-

познавательных компетентностей для образования в течение всей жизни. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов на уровне ООО служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1. Самоопределение (поведенческий компонент) – формирование, развитие и присвоение 

учащимся личностных качеств, отражающих готовность к образованию в течение всей жизни. В 

школе процесс самоопределения идет от принятия и освоения новой социальной роли школьника 

через развитие способности адекватно оценивать себя и свои достижения в процессе образования 

до присвоения личностью ценности образования в течение всей жизни. 

Предметом оценки достижения планируемых личностных результатов являются: 

-стремление учащегося к достижению планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных); 

-реализация потенциальных возможностей учащегося в индивидуальной, групповой и командной 

образовательной деятельности. 

2. Смыслоообразование (ценностно-эмоциональный компонент) – поиск в активной 

образовательной деятельности и установление личностного смысла образования. Понимание 

границ того, «что я знаю» – «что я не знаю», «что я могу познать» – «что я не могу познать». 

Стремление к преодолению разрыва между знанием и незнанием. 

Предметом оценки достижения планируемых личностных результатов является динамика в 

освоении методов решения учебно-познавательных, учебно-практических и других 

образовательных задач. 

3. Принятие духовно-нравственной позиции (когнитивный компонент) – знание основных 

духовных и нравственных норм, ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости. Осознание своей этнической принадлежности. Принятие личностью 

российской гражданской идентичности выражающуюся в чувстве гордости за свою Родину, 

народ, историю. 

Предметом оценки достижения планируемых личностных результатов являются: 

-отношение учащегося к символам и атрибутам школы: церемонии под флагом Российской 

Федерации, школьная форма; 

-проявления веротерпимости и толерантности. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого - педагогической 

диагностики. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде усредненных, анонимных данных. 

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. Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем процессе учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. Что должно повысить 

уровень мотивации учащихся к различным областям процесса образовательной деятельности: 

урочной, внеурочной деятельности, а также к сфере дополнительного образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

следующих междисциплинарных программах: 

-программа формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»), 

-программа «Формирование ИКТ-компетентности школьников» (все разделы), 

-программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (все разделы), 

-программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Оценка планируемых метапредметных результатов направлена на определение 

сформированности и развития у учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Основными объектами оценки достижения планируемых метапредметных результатов на 

уровне основного общего образования являются: 

-способность к решению ключевых учебно-познавательных задач, 

-степень владения ключевыми универсальными учебными действиями. 

В соответствии с этим в рамках каждого объекта оценки формируется комплекс предметов 

оценки. Предметы оценки носят универсальный характер, но для каждого объекта оценки их 

содержание адаптируется к возрастным особенностям учащихся. В состав предметов оценки, на 

базе которых формируются комплексы, входят: 

-системность опорных/ключевых знаний и способность учащихся воспроизводить их в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 

-способы использования опорных/ключевых знаний при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

-релевантность применения способов решения опорных/ключевых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач и ключевых универсальных учебных действий (по группам: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные) содержанию учебных предметов (курсов) и 

процедурам оценки достижения планируемых предметных результатов 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 
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-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение планируемых метапредметных результатов обеспечивается как за счёт учебных 

предметов (курсов), входящих в обязательную часть учебного плана, так и за счет учебных и 

образовательных действий, которые включены в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, а также в планы внеурочной деятельности учащихся. 

При этом оценочные процедуры индивидуального комплекса оценки проводятся в составе 

образовательной деятельности во внеурочное время. 

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 предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

В соответствии с сущностными характеристиками предметные результаты содержат в себе: 

-систему основополагающих элементов научного знания – систему предметных знаний, 

-систему формируемых и развивающихся действий с учебным материалом, которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания, – систему предметных 

действий. 

В системе предметных знаний выделяются:  

-опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) 

-знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, и несущие 

пропедевтическую нагрузку для изучения других учебных предметов (курсов). 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания, 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. Группы опорных знаний по учебным предметам (курсам) необходимы для успешного 

обучения. В системе предметных действий выделяются: 

-опорные (заданные учебно-методическими комплектами) способы решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

-классифицированные по метапредметным основаниям универсальные учебные действия, в 

первую очередь познавательные – ключевые универсальные учебные действия: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

Основными объектами оценки достижения планируемых предметных результатов в 

Гимназии  являются: 

-уровень овладения опорными предметными знаниями; 

-способности к решению опорных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале. 
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-уровень овладения ключевыми предметными знаниями; 

-способности к решению ключевых учебно-познавательных задач и степень владения 

ключевыми универсальными учебными действиями. 

В соответствии с этим в рамках каждого объекта оценки самостоятельными предметами 

оценки становятся: 

-системность опорных/ключевых знаний и способность учащихся воспроизводить их в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 

-способы использования опорных/ключевых знаний при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

На уровне основного общего образования в Гимназии применяется 4 метода оценивания: 

-Метод контроля за освоением знаний и формированием учебных компетентностей и 

компетенций учащихся предполагающий: диагностическую поверку – стартовую и текущую, 

срезовую поверку – тематическую, промежуточную, рубежную; 

-Метод прогрессивной оценки, включающий этапы: контрольный, промежуточный, итоговый; 

-Метод рефлексивной оценки, интегрирующий субъективные стороны оценки: педагогическая 

оценка, индивидуальная оценка школьника, групповая оценка участников образовательного 

процесса; 

-Метод накопительной оценки – портфолио как система, включающая, в том числе, публичную 

оценку: выставки, презентации проектов и творческих работ. 

Метод контроля за освоением знаний и формированием учебных компетентностей и 

компетенций учащихся 

Основная процедура – текущий контроль успеваемости. 

Для оценки достижения планируемых результатов применяется уровневый поверочный 

подход.  

-Базовый уровень – уровень, который подтверждает освоение учебных действий с опорной 

системой знаний при решении опорных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «3» (или оценка «удовлетворительно», 

отметка «зачтено»). 

-Повышенный уровень – свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Повышенному уровню соответствует отметка «4» (или оценка 

«хорошо»). 

-Высокий уровень – отличается от повышенного уровня освоением знаний, дополняющих, 

расширяющих и углубляющих опорную систему знаний, что явным образом определяет зону 

ближайшего развития учащегося в освоении ключевых предметных знаний. При этом явно 

выражен уровень овладения ключевыми способами решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Высокому уровню соответствует отметка «5» (или оценка «отлично»). 

-Пониженный уровень – свидетельствует о том, что у учащегося имеются значительные пробелы 

в освоении опорных знаний, и он с затруднениями решает опорные учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, в особенности, если эти задачи ставятся с отсрочкой по времени от 

плана освоения программы учебного предмета (курса). Пониженному уровню соответствует 

отметка «2» (или оценка «неудовлетворительно»). При регулярной демонстрации учащимся 

пониженного уровня требуется проведение специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

-Низкий уровень – свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по учебному 

предмету и неспособность решать простейшие учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Низкому уровню соответствует отметка «1» (или оценка «плохо»). Учащимся, которые 

регулярно демонстрируют низкий уровень освоения программы учебного предмета (курса), 

требуется специальная помощь, в первую очередь, в формировании мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фиксирующая 
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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. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

иными нормативными актами. 

В соответствии со статьей 59 Закона «Об образовании РФ» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

устанавливается приказом Минобрнауки России. (Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. №1394.) Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Порядок её проведения устанавливается приказом 

по организации. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Метод рефлексивной оценки 

Метод направлен на самооценку учащимся своего познавательного, мотивационного, 

регулятивного опыта в освоении предметных знаний, в решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, в осуществлении универсальных учебных действий. Элементная 

база (самоконтроль, самооценка, рефлексия и др.).  

Метод накопительной оценки 

Основная процедура – портфолио. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы одноклассников и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи.  

 


