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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная  записка
1.1.1. Общая характика основной образовательной программы

Образовательная  программа  основного  общего  образования   ГБОУ СОШ  №  548
(далее  –  Программа)  разработана  педагогическим  коллектовом  ГБОУ СОШ  №  548  на
основе анализа деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей
и  запросов  обучающихся  и  их  родителей,  а  также  в  соответствии  с  требованиями
регламентирующих документов.

Нормативной базой разработки программы являются:
1. Конституция РФ
2. Конвенция о правах ребенка
3. Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»
4. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Приказ

правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №285»
5. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования, Приказ Минобрнаукии от 17 декабря 2010г. № 1897
6. Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  №  2222-р  от

08.08.2012  «Об  обеспечении  введения  Федерального  государственного
образовательного стандарта  основного общего образования  в  образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»

7.  «Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10».

8. Распоряжение Комитета по образованию «О плане мероприятий по обеспечению
введения  ФГОС  ООО  в  образовательных  учреждениях  Санкт-Петербурга»  №
2222-р от 08.08.2012

9. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемый  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253). 

10. Устав ГБОУ СОШ № 548
11. Локальные акты ГБОУ СОШ № 548.
Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом
примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
одобренной Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию,
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.  Образовательная программа строится в
соответствии  с  основными  направлениями  совершенствования  системы  образования  и
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования,
выдвигаемых Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Государственной  программой  «Развитие
образования»  на  2013-2020  годы,  Приказом  Правительства  Российской  Федерации  от
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15.04.2014  года  №  285,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа  является  документом,  определяющим  цели,  задачи,  планируемые
результаты  и  содержание  образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего
образования,  особенности  их  раскрытия  через  содержание  учебных  предметов  и
педагогических  технологий;  учебно-  методическую  базу реализации  учебных  программ;
регламентирует  условия  освоения  образовательной  программы,  диагностические
процедуры  для  объективного  поэтапного  учета  образовательных  достижений  учащихся,
организационно- педагогические условия реализации программ общего и дополнительного
образования. 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,

компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,

уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных

задач:
 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной

образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
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выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций,
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной  среды  (района,  города)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и
действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная

ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
сотрудничество с другими учреждениями;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы

основного общего образования
1. Системно-деятельностный подход.
Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход,

который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 разнообразие  индивидуальных образовательных траекторий  и  индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

2. Создание  необходимых  психолого-педагогических  и  материально-технических
условий для:

 развития  эффективной образовательной среды,  реализующей современный запрос

всех субъектов образовательного процесса;
 ориентации на достижение цели и основного результата  образования — развитие
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универсальных  учебных  действий,  достижение  запланированных  предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения ООП; 

 совершенствования  ресурсной  и  материально-технической  базы  в  соответствие  с

требованиями, изложенными в ФГОС; 
 создания психолого-педагогических и материально-технических условий для учёта

индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся  и  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося; 

 создания условий для принятия стандарта как социальной конвенциональной нормы,

общественного договора между семьей, обществом и государством; 
 создания  условий  для  воспитания  и  развития  качеств  личности,  отвечающих

требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам
построения российского гражданского общества; 

 развития  педагогического  потенциала  и  создание  условий  (накопление  ресурсов:

материально-технических,  методических)  для  работы  в  принципиально  новой
системе образования. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход и принцип преемственности. 

Принцип  преемственности  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  основного  общего  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению личностных,  метапредметных и  предметных
результатов освоения основной образовательной программы. Преемственность — это
связь  между новым и старым как основа поступательного развития процесса.  В ОП
ООО преемственность обеспесивается следующим образом: 

 преемственность  основных  образовательных  программ  начального,  основного  и

среднего (полного) общего образования; 

 преемственность основных учебных программ и курсов;

  преемственность  требований  к  структуре  основных  образовательных  программ

начального и основного общего образования и среднего (полного) общего; 

 преемственность УМК, используемого в учебном процессе; 

 преемственность системы оценки планируемых результатов освоения ООП; 

 преемственность  программ  внеурочной  деятельности  на  ступени  начального  и

основного образования; 

 преемственность педагогических методов и технологий метапредметного характера,

используемых педагогом; 

 преемственность традиций ОУ на всех ступенях образования. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
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осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели  к  овладению  этой  учебной  деятельностью на  уровне  основной  школы в  единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется  в  форме  учебного  исследования,  к  новой  внутренней  позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,  постановку
учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который

ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации

кооперации  и  сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в
отношениях обучающихся с учителем и сверстникам.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и
развитие  самосознания  –  представления  о  том,  что  он  уже  не  ребенок,  т. е.  чувства
взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за

сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних
особенностей,  интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных
субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и
убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие  личности;  т.  е.  моральным
развитием личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между

потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и
собственной неуверенностью в  этом,  проявляющимися  в  разных формах  непослушания,
сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
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характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет).

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  социальной
взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного

общего  образования  (далее  –  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему
ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают
связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для
разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с
другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и
специфических  для  данного  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности
обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

оценивание  которых,  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование исключительно неперсонифицированной информации.

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
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3.  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  (английский)»,  «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»,  включают
круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном учебном материале,  овладение  которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся, при условии специальной целенаправленной работе учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, 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.  Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения
планируемых результатов из  блока «Выпускник получит возможность научиться»,  могут
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели
такого  включения –  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение  более  высоким  (по  сравнению  с  базовым)  уровнем  достижений  и  выявить
динамику  роста  численности  наиболее  подготовленных  обучающихся.  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.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
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долга  перед Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание  значения  семьи  в  жизни человека и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5.  Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку, вере,  гражданской позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  6.  Освоенность
социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
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сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с  социальной  средой  и  социальными институтами;  идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности
продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой деятельности  эстетического характера  (способность
понимать  художественные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием  формирования  межпредметных  понятий,   таких,  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют
чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом  уровне  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне  овладеют умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,
принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной
организации  в  зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные

результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения

учебных и познавательных задач;
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 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

для решения задачи/достижения цели;
 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения

исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде

технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную

траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых

результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;
 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно.
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария

для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
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 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;
 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от

частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом

общие признаки;
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 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой

задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать

и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать  вербальные,  вещественные и информационные модели с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих

данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный

ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
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информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной

деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с
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поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые

средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в

соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

 выделять  информационный аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать

модель решения задачи;
 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
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соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
Предметные  результаты  по  предметам «Русский  язык»,  «Литература»,

«Иностранный  язык  (английский)»,  «История  России.  Всеобщая  история»,
«Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»
и «Основы безопасности жизнедеятельности» приводятся в блоках «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться» рабочих программ по каждому учебному
предмету.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  –  система  оценки)
один из инструментов реализации требований Стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа

аттестационных процедур;
 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа

аккредитационных процедур.
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой

выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестации,

 независимая оценка качества образования и

 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и

федерального уровней.
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В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной  организации
реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических  задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве
которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в  деятельностной
форме.

Уровневый  подход служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с учащимися.  Он реализуется как по отношению  к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться  как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме
государственной итоговой аттестации.  Процедуры внутришкольного мониторинга  (в  том
числе,  для  аттестации  педагогических  кадров  и  оценки  деятельности  образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Процедуры  независимой
оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый  подход к  представлению  и  интерпретации  результатов реализуется  за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
 оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

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

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих

друг  друга  (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических
работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Формирование  личностных результатов обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение

строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив
социального развития;

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или  региональном  уровне  и  основывается  на  профессиональных  методиках  психолого-
педагогической диагностики.

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного  развития
учащихся  возможна  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов,
проявляющихся в:

 соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательной

организации;
 участии  в  общественной  жизни образовательной  организации,  ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации  и  осуществляется  классным  руководителем   преимущественно  на  основе
ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые
обобщаются  в  конце  учебного  года.  Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов образовательного процесса- учебных предметов.

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;
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 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.

 Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности  метапредметных
результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  все
вышеперечисленные данные (  способность  к  сотрудничеству и  коммуникации,  решению
проблем и др.) фиксируются в соответствии с разработанными школой:
а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обущающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обущающихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (  внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную итоговую аттестацию.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

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

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  —  метапредметных  (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе
внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету прописаны в Положении о системе
оценки  планируемых  результатов  освоения  ООП,  которая  утверждается  педагогическим
советом  школы  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей). 

Традиционные виды контроля, используемые в учебном процессе школы: 
 Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.
Он проводится с помощью систематического наблюдения учителя за работой
класса в целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

 Тематический  контроль  осуществляется  периодически  по  мере  изучения

новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот
вид  контроля  проходит  на  повторительно-обобщающих  уроках  и
подготавливает  к  контрольным  мероприятиям  —  устным  и  письменным
зачетам. 

 Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного

года, а также по окончании обучения в начальной, неполной средней и полной
средней школе. 
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Данные виды контроля стимулируют у обучающихся стремление к систематической
самостоятельной  работе  по  изучению  учебной  дисциплины  и  освоению  системы  УУД.
Новые виды контроля. 

Предварительный  контроль  направлен  на  выявление  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся, значимых для дальнейшего обучения с целью сохранения преемственности в
обучении  и  проектирования  целей,  задач  и  форм  дальнейшего  обучения  проводится  в
начале ступени обучения (1, 5 классы) - входной диагностический контроль. 

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к

обучению на  данном уровне  образования.  Проводится  администрацией  образовательной
организации  в  начале  5-го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы  с  информацией,  знако-символическими  средствами,  логическими  операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов  (разделов).  Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся
существующих  проблем  в  обучении.  Объектом  текущей  оценки  являются  тематические
планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании.  В  текущей  оценке  используется  весь  арсенал  форм и  методов  проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом
особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности
учителя.  Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого из  них.  Результаты
тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки  динамики учебной и творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений творческой инициативы, а также уровня  высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся.  В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  проч.).  Отбор  работ  и
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отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем
и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  в  портфолио  без  согласия
обучающегося  не  допускается.  Портфолио в  части  подборки документов  формируется  в
электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.  Результаты,
представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору
индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего общего образования  и
могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на

основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением  педагогического  совета.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на  уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой  четверти  (2-9
классы) или в конце каждого полугодия (10-11 классы) и в конце учебного года по каждому
изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной  итоговой  аттестации.  В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае
использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового  уровня  или  получения  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

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

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников.  ГИА  включает  в  себя  четыре  учебных  предмета:  обязательные  учебные
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предметы  (русский  язык  и  математика),  а  так  же  два  учебных  предмета  по  выбору
обучающегося (физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранный язык (английский), информатика и ИКТ. ГИА проводится в форме основного
государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой
подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить
кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования

Основу  базовой  образовательной  программы  для  II  ступени  обучения  составляют
типовые  учебные  программы,  утвержденные  МО  РФ,  типовые  учебные  программы,
составленные  на  основе  государственных  программ,  допущенных  Министерством
образования и науки Российской федерации.  Каждая из программ оснащается учебными
пособиями,  дидактическими  материалами.  Обязательным  условием  реализации  учебных
программ  является  принцип  преемственности.  Учебные  программы  основного  общего
образования  по  гуманитарным предметам  обеспечивают дополнительную  (углубленную)
подготовку.  Программы  технических  и  естественно-научных  дисциплин  обеспечивают
подготовку на базовом уровне.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования (далее — программа развития УУД) направлена на:

 реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
системно-деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего
образования; 

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования,  усвоения  знаний  и  учебных  действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном  проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и
осуществлении учебной деятельности; 

  формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной

деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы. 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных
учебных действий; 

 формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития обучающихся; 

 повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,

формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со

сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
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информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,
включая  владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,
построением  и  передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами
информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования  средств
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  и  сети  Интернет.
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
представлена в Приложении 1.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как
информационная образовательная среда,  т.е.  такая среда,  которая обеспечивает активную
интеграцию информационных технологий в  образовательный процесс  и  создает  условия
для  развития  информационной  компетентности  всех  участников  этого  процесса.
Преподавание всех предметов в ГБОУ СОШ №548 поддержано средствами ИКТ, локальная
сеть  и  (контролируемый)  Интернет  доступны  во  всех  помещениях,  где  идет
образовательный  процесс,  учителя  и  другие  работники  школы  обладают  необходимой
профессиональной  ИКТ-компетентностью,  обеспечены  технические  и  методические
сервисы. 

В  соответствии  с  ФГОС  (требования  к  условиям)  весь  образовательный  процесс
отображается в информационной среде: электронный дневник, внутрикорпоративный сайт,
блоги  классов  и  педагогов  и  т.д.  Программа  формироувания  ИКТ-  компетентности
представлена в Приложении 2.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения

Основу образовательной программы для П ступени обучения составляют типовые
учебные программы, утвержденные МОиН РФ. Каждая из программ оснащается учебными
пособиями,  дидактическими  материалами.  Обязательным  условием  реализации  учебных
программ является принцип преемственности. Программы отдельных учебных предметов,
курсов  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Программы  отдельных
учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  с  учётом  основных  направлений  программ,
включённых  в  структуру  основной  образовательной  программы.  Программы  отдельных
учебных предметов в соответствии с примерной ООП, одобренной Федеральным учебно-
методическим  объединением  по  общему  образованию  http://fgosreestr.ru/node/2068,
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 оформлены в виде  рабочих программ по
предметам и по классам и разрабатываются на основе Положения о рабочих программах.

Рабочая  программа  –  нормативный  документ  (локальный  нормативный  акт
общеобразовательного  учреждения  (организации),  определяющий  содержание,  объем,
структуру  учебного  процесса  по  изучению  конкретной  учебной  дисциплины,
основывающийся на государственном образовательном стандарте и примерной программе
по  учебному  предмету,  рекомендованной  (допущенной)  федеральными  органами
образования.
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 Цель  рабочей  программы  –  планирование,  организация,  коррекция  учебного
процесса, управление учебным процессом по изучению учебной дисциплины. 

Задачи  рабочей  программы  –  определение  основных  методических  подходов  и
последовательности  изучения  учебной  дисциплины  с  учетом  особенностей  учебного
процесса  общеобразовательного  учреждения  (организации)  и  контингента  учащихся  в
текущем учебном году. 

Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и
развития  обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а  также  условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих  программ:  определяет  инвариантную  (обязательную)  и  вариативную  части
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать
учебный  материал,  определять  последовательность  его  изучения,  расширения  объема
содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности  для  формирования  универсальных  учебных  действий  и  получения
личностных результатов.

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования отражено в рабочих программах учителей-предметников.

Программы  по учебным предметам включают: 
1)  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности; 
6) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Полный перечень и содержание Рабочих программ отдельных учебных предметов и

курсов основного общего образования (5-9 классов) ГБОУ СОШ № 548 размещены на сайте
школы. (Приложение 3).

Программы по всем предметам учебного плана обеспечены учебниками, входящими
в  Федеральный  перечень  учебников  на  текущий  учебный  год  (Приложение  4).
Используемый в ГБОУ СОШ№ 548 УМК полностью соответствует программам.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего

образования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд
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и творчество, наука,  традиционные религии России,  искусство,  природа, человечество,  и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа России. 

Программа направлена на: 
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения; 

 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм

здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на  достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни,  обеспечивающего создание социальной

среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства,  российского общества,  учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального

опыта нравственной,  общественно значимой деятельности,  конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской
гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой

и общественно приемлемой деятельности; 
 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для

конструктивного,  успешного и ответственного поведения в обществе с  учетом правовых
норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о  нормах и  правилах поведения в  обществе,  социальных

ролях  человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных
способов самореализации; 

 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  традициям

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие  в  детско-
юношеских  организациях  и  движениях,  спортивных  секциях,  творческих  клубах  и
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объединениях  по  интересам,  сетевых  сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой
работе,  в  ученическом  самоуправлении,  военно-патриотических  объединениях,  в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих

объединений, благотворительных организаций; 
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной

среды, факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в

целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет  индивидуальных и  возрастных особенностей  обучающихся,  культурных  и

социальных потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению

профессии; 
 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального

образования и будущей профессиональной деятельности; 
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям

обучающихся; 
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  профессиональными   образовательными  организациями,
образовательными  организациями  высшего  образования,  центрами  профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер

профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности; 

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и

развитие  консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей
диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального  тестирования  и
тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и

безопасного образа жизни; 
 формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и

спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на
основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона

здорового питания; 
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
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 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе

навыков личной гигиены; 
 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и

табакокурения; 
 осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения. 
Программа воспитания и социализации представлена в Приложении 5.

2.4. Программа коррекционной работы.
Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным

компонентом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  ПКР
разрабатывается  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –
ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для
инвалидов  –  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная
образовательная  программа  –  образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения
лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию нарушений развития  и
социальную адаптацию указанных лиц.

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего иосновного общего образования и других нормативных документов. Под
коррекционной  работой  понимают  систему  мероприятий,  направленных  на  исправление
соматических,  психологических  недостатков  или  поведения  человека  с  помощью
специальных  средств  психолого-педагогического  воздействия,  создания  условий  для
компенсации или особой среды для детей с особыми образовательными потребностями.

Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития личности каждого
ребенка  и  достижения  планируемых  результатов  основной  образовательной  программы
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программа  коррекционной  работы  основывается  на  следующих  принципах:
Принципы построения программы: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста
свойственно  иметь  индивидуальные  (отличительные)  особенности.  Индивидуальность
ребенка  характеризуется  совокупностью  интеллектуальных,  волевых,  моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
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Кроме того, к индивидуальнымособенностям относятся ощущения, восприятие, мышление,
память,  воображение,  интересы,  склонности,  способности,  темперамент,  характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип  деятельностного  подхода.  Данный  принцип  задает  направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.

Коррекционная  работа  строится  не  как  отдельные  упражнения  по
совершенствованию каких-либо личностных качеств  или норм поведения ребенка,  а  как
целостная  система  мер,  направленных  на  создание  комфортности  в  обучении  младших
школьников. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 
1)  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизиологического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии).

 2)  Развитие  индивидуальных  особенностей  субъектов  педагогического процесса;
ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом,
психофизиологическом  и  личностном  развитии  детей;  воспитание  у  каждого  ребёнка
уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его
развития,  соотнести ее с  семейной и школьной ситуацией,  с  особенностями личности и
характера. Это возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности
классных  руководителей,  учителей-предметников,  медицинского  работника,  школьного
психолога, социального педагога и родителей. 

Программа коррекционной работы  представлена в Приложении 6.

32



3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования

3.1.  Учебный план основного общего образования
Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность  и  распределение по периодам обучения учебных предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный  план  государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 548 с углублённым изучением английского языка
на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом  образовательной  программы,  обеспечивающей  достижение  обучающимися
результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности

по классам и учебным годам. 
Учебный план предусматривает обучение в ГБОУ СОШ № 548 на русском языке. 
В  учебном  плане  выделяется  предметно-деятельностная  структура,  состоящая  из

федерального  компонента,  регионального  компонента,  компонента  образовательного
учреждения.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную
деятельность.  Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта
организуется  по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса  в  образовательном учреждении.  Содержание  данных занятий
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и  осуществляется  посредством  различных  форм  организации,  отличных  от  урочной
системы обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и  т.  д.  При  организации
внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением  могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться
возможности  специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной  программы  основного  общего образования  определяет  образовательное
учреждение и утверждает ежегодно. 

В 2017-2018 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-7 классах.

33



Недельный учебный план  основного общего образования
для обучающихся  V - VII классов на 2017/2018 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Количество часов 

в неделю

V VI VII всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 15

Литература 3 3 2 8

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 9

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3

Геометрия 2 2

Информатика 1 1

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 6

Обществознание 1 1 2

География 1 1 2 4

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2

Биология 1 1 1 3

Искусство

Музыка 1 1 1 3

Изобразительное 
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 6

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 9

Итого: 27 29 30 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык (английский) 2 2 2 6

Обществознание 1 1

История и культура СПб 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
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География 1 1

Информатика 1 1 2

Биология 1 1 2

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при шестидневной
учебной неделе

5 4 5 14

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе

32 33 35 100

Недельный учебный план  основного общего образования
       для обучающихся  VIII - IX классов на 2017/2018 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в

год
Всего

VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Алгебра 3 3 6
Геометрия 2 2 4
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 4
Обществознание  (включая  экономику  и

право)
1

1 2

География 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 6
Итого: 31 30 61
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Предпрофильная подготовка:
Элективные учебные предметы

2 2

Иностранный язык (английский) 2 2 4
История и культура СПб 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Русский язык 1 1
Алгебра 0,5 0,5 1
Геометрия 0,5 0,5 1
Итого: 5 6 11
Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе
36 36 72
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Полный текст учебного плана в Приложении 7.

3.1.1. Календарный  учебный график

Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых  мероприятий  учреждений  культуры  региона.  При  составлении  календарного
учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного
процесса  система  организации  учебного  года:  четвертная,  триместровая,  биместровая,
модульная и др.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной  организацией  самостоятельно  с  учетом  требований  СанПиН  и  мнения
участников образовательного процесса.
Календарный учебный график  представлен в Приложении 8.

3.1.2 План внеурочной деятельности

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  предусматривает  тесное  единство  урочной  и  внеурочной  деятельности.  В
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего   образования  внеурочная  деятельность,  как  и  учебная  деятельность  на  уроке,
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная деятельность  – это образовательная деятельность,  осуществляемая в
формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребеѐнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и
духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
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Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Цель  организации  внеурочной  деятельности  –  обеспечение  достижения  планируемых
результатов  Стандарта:  создание  условий  для  становления  и  развития  личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную  успешность,  развития  творческих  способностей,  сохранения  и  укрепления
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы
является  формирование  ключевых  компетенций  учащихся:  информационной,
коммуникативной,  проблемной,  кооперативной  или  компетенции  по  работе  в
сотрудничестве.
Программа внеурочной деятельности представлена в Приложении 9.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Созданные  в  ГБОУ СОШ  №  548  условия  реализации  основной  образовательной

программы:
 Соответствуют требованиям ФГОС

 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании; 

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,

использования ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы ОУ базируется

на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
 анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации

основной образовательной программы основного общего образования; 
  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
 разработку с  привлечением всех участников  образовательного процесса  и  возможных

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку дорожной карты создания необходимой системы условий.

3.2.1.  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий
является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем
ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 
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Кадровое  обеспечение  образовательной  программы  школы  строится  на  основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов,  способных к  инновационной профессиональной
деятельности,  обладающих  высоким  уровнем  методологической  культуры  и
сформированной  готовностью  к  непрерывному  процессу  образования.  Педагогические
сотрудники  ОУ имеют  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

ГБОУ СОШ № 548 укомплектованна на  100% педагогическими,  руководящими и
иными  работниками.  Педагогический  состав  высокопрофессиональный,  уровень
квалификации  работников  школы,  реализующих  основную  образовательную  программу,
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. 

Количество учителей основной школы по категориям

Количество учителей Из них высшей
категории

Первой категории Без категории 

43 22 17 4

100 % 51 40 9

Среди педагогов основной школы 

 Заслуженный учитель РФ - 1 человек

 Почетный работник общего образования РФ – 5 человек

 Награждены Почетными Грамотами Министерства образования РФ – 4 человека

 Победители ПНПО – 5 человек

 Победители конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга» - 1 человек

 Награждены Медалью в память 300-летия СПб – 4 человека

 Награждены Знаком «За добросовестный труд» - 17 человек

Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач,  определённых основной образовательной программой
образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности. 

Школа  реализует   опытно-экспериментальную  работу по  теме  «Конструирование
информационно-образовательной  среды  школы  как  необходимое  условие  реализации
ФГОС». Участвует в конкурсах инновационных продуктов районного и городского уровня.
Является победителем ПНПО. 

Обеспечение  непрерывного  совершенствования  профессиональной  квалификации
учителей осуществляется посредством: 

 направления  на  курсы  повышения  квалификации  («ИМЦ»  Красносельского  района,

Академия  постдипломного  педагогического  образования  (СПбАППО),  РГПУ  им.  А.И.
Герцена, ИТМО, РЦОКиТ и др.); 
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 участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах. 

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.
Корпоративное обучение

В школе реализуется три модели корпоративного обучения педагогов.

 очная модель обучения лидером

Организация  и   проведение   мастер-классов  в  очном  варианте.  Группы  учителей
обучаются  в  школе  в  компьютерном классе,  у  обучающихся  есть  возможность  слушать
преподавателя,  выполнять  задания  в  индивидуальной  и  групповой  форме,  задавать  в
процессе своей работы вопросы. Обучающие материалы даются  не  в локальном варианте,
а on-line. 

 заочное обучение в Интернет-образовательной среде школы

Обучение  через внутрикорпоративный сайт с доступом для сотрудников школы. Работа
с  сайтом  –  деятельностная  форма  обучения  сотрудников  работе  с  документами  on-line.
Основное  назначение  этого  сайта  –  уход  от  внутришкольного  бумажного  потока
документов. Все внутренние документы хранятся  в электронном виде, и каждый сотрудник
принимает активное участие в их создании, обработке и передаче. Созданы подробнейшие
инструкции по работе с сайтом, организована интерактивность (есть отдельный раздел для
вопросов on-line, также есть возможность оставлять комментарии на каждой странице)

 взаимообучение в творческих группах
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В  школе  организована  работа  творческих  групп,  занимающихся  изучением  и
внедрением  различных  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  работа  в
среде Moodle и применение блогов в образовательной деятельности.

Программа повышения квалификации педагогических работников в Приложении 10.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:

 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. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
 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.
К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  можно

отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного

образа жизни;

40



 развитие экологической культуры;
 выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

особыми возможностями здоровья;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Для  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  в  образовательной
организации  возможно  использование  различных  методик  оценки  психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного и  бесплатного основного
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
государственном задании образовательной организации. 

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств  на  основе  государственного  (муниципального)  задания  по  оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг,  казенного  учреждения  –  на
основании бюджетной сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в  расчете  на  одного  обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной
программы основного общего образования, включая:

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу

основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек;
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные  затраты на  оказание  государственной или  муниципальной услуги  в

сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных
программ,  с  учетом форм обучения,  типа  образовательной организации,  сетевой  формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
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профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания,  охраны здоровья обучающихся,  а  также с учетом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся),  за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не  установлено
законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  основного  общего  образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников,  реализующих  образовательную  программу  основного  общего  образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
сверх  норматива  финансового  обеспечения,  определенного  субъектом  Российской
Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  могут
также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к
образовательным  организациям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации
основной образовательной программы общего образования.

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный

бюджет);
 внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная

общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций);

 возможность  использования  нормативов  не  только на  уровне  межбюджетных

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная  организация)  и
общеобразовательной организации. 

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления  и  расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
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образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня  средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими
учебную  (преподавательскую)  работу и  другую  работу, определяемого в  соответствии  с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов  местного самоуправления.  Расходы на  оплату труда  педагогических  работников
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы  финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  с  каждым  годом
совершенствуется  в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной
образовательной программы образовательного учреждения.

В ГБОУ СОШ №548 оборудованы:
• учебные кабинеты по всем предметам;
• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью  (нано
комплекс);
• библиотека  с  рабочими  зонами,  оборудованная  читальным  залом  и  книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда;
• актовый зал;
• спортивные залы, спортивная площадка;
• помещение  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и
воздушно-тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий,  которые  должны  обеспечивать  возможность  безопасной  и
комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех
участников образовательного процесса соответствуют  СанПиНам 2.4.2.2821-10.

3.2.5.   Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования

В  школе  созданы  условия  реализации  основной  образовательной  программы  общего
образования и  обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов,  современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;

— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;

— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

— реализации самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;
использования средств  орфографического и  синтаксического контроля  русского текста  и
текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора;

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые  изображения)  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
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образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в
информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;

— использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;

— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием нано комплекса;

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к  учебной и художественной литературе;

— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий (журнал «Focus»).

Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования
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ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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	Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальнымособенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
	Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
	Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.
	Основные задачи программы коррекционной работы:
	1) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
	2) Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.
	Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности классных руководителей, учителей-предметников, медицинского работника, школьного психолога, социального педагога и родителей.
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	3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
	Созданные в ГБОУ СОШ № 548 условия реализации основной образовательной программы:
	Соответствуют требованиям ФГОС
	обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
	учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
	предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Система условий реализации основной образовательной программы ОУ базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
	анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования;
	установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
	выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
	разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	разработку дорожной карты создания необходимой системы условий.
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