
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п.Искателей» 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от     31.08.2021                   №  45/од 

 

О  внесении изменений  в основную 
образовательную программу 
основного общего образования 
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» в 
2021-2022 учебном году  
 

 

На основании федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г №1897, решения 
педагогического совета ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» от 31.08.2021г, протокол 
№12 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в основную образовательную 
программу  основного общего образования.  

1.1.        Содержательный раздел:  
1.1.1. Содержательный раздел дополнить пунктом 2.5. «Типовые задачи 
применения универсальных учебных действий» (приложение 1). 
1.1.2.  Содержательный раздел дополнить пунктом 2.6. «Описание условий, 
обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся. Методика и инструментарии мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися УУД » (приложение 2). 
1.2. Организационный раздел: 
1.2.1. Организационный раздел дополнить пунктом 3.2.6  «Обоснование 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
ООП ООО. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Контроль состояния системы условий. Сетевой график по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования» (приложение 3). 



2. Утвердить внесенные изменения и дополнения  в основную 
образовательную программу  основного общего образования в ГБОУ НАО «СШ 
п.Искателей».  
3. Учителям-предметникам  осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями 
ООП ООО. 
4. Заместителям директора по УВР Даньшиной Д.В., Гречкиной Н.А. 
обеспечить мониторинг реализации актуализированных с учетом настоящего 
приказа редакций ООП ООО. 

5. Системному администратору Христолюбову Н.В. разместить на 
официальном сайте ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 
31.08.2021г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Даньшину Д.В., Гречкину Н.А. 
 

 

Директор школы                                О.Н. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка.   В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к  решению; выбор 

необходимой стратегии. 

         Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 



4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

     Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации - базовые технологии стандартов второго поколения, которые специализированы 

для развития определённых УУД. Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса 

общения, существующая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, 

деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и  

возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть 

построены  как на предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 

- ситуация - оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по их решению). 

- ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни, воображаемые 

стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Представь себе…». 



- ситуации проблемные, при создании проблемной ситуации учащийся не является носителем роли, 

он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседнике, 

строит систему доказательств своей точки зрения. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить себе её 

структуру. Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, предполагающей 

конкретное место и время действия. Далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со 

всеми присущими им характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на 

речевые намерения говорящих. Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей 

личностный характер. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные УУД: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими  принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него, 

- действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, 

использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на  

применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата,  

-  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные УУД: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  



- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка     альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с  задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами  речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 



обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 
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Приложение 2 

 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе определяются 

следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование УУД рассматривается как важнейшая цель образовательного процесса, 

определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания образования, 

выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий. 

2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполнения 

(от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

4. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

5. Успешность развития УУД определяет эффективность образовательного процесса в целом, в 

частности – качество усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных 

видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

6. Представление о функциях, содержании и видах УУД было положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компетентности 

учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Условия и средства формирования УУД. 

 Учебное сотрудничество. На ступени основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя, учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее,  вокруг неё (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями 

и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 



2 

 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия 

в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении 

к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная 

деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

 Групповая работа. Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

     Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, стремится 

воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое 

мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение 

учиться – это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного 

сотрудничества» (Г. А. Цукерман). 

    Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, 

познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь 

угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих детей. 
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Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельности 

когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп. 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов разделения 

существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет протекать 

дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию. Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: Разделитесь на группы по ... 

человек. Разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в 

ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных 

условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе 

развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к 

разным деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед 

учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, 

в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом случае 

педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами.  

3. По определенному признаку. Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, 

можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время 

года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее.  Этот 

способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, которые либо редко 

взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – 

изначально задает некоторый общий признак, который сближает объединившихся учащихся. Есть 

нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это создает основу для эмоционального 

принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции).  

4. По выбору «лидера». «Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. 

Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к доске и по 

очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что 

в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать 

результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план. В том случае если в 

классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду может быть чрезвычайно 

болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него 

признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, 

создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить принцип 

объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

     В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками.  

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Средняя ступень школьного 

образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа 

товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Установлено, что у обучающихся, 

занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими – письменная речь является 

средством развития теоретического мышления школьника, помогает фиксировать наиболее важные 

моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться 
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всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях; 

• организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим ученикам в 

потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять наиболее важные моменты 

(противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, 

выводы)и фиксировать их. 

 Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей 

системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего 

опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Рефлексия – способность 

человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к новому пониманию, оценить и обосновать 
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собственные убеждения и ценностные отношения. Включает построение умозаключений, 

обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок. 

  

 

 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию  

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 
 

Система оценки качества образования ОО представляет собой совокупность диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения 

задавать вопросы, высказывать своё мнение и   аргументировать его; 

• промежуточные диагностические работы по предметам; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• социологический опрос участников апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

• мониторинги; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тест; 
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• и т.д. 

 

 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей.  

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в 

неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 

и принятия обоснованных решений). 

      В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории;  приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 

      Мониторинг развития УУД: критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся 

- комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает 

изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего 

контроля. 

      Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности ГБОУ НАО «СШ п.Искателей»  по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития УУД обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС нового поколения для своевременной коррекции 

образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 

развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации ФГОС 

нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по 

формированию и развитию УУД школьников; 
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4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга. В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как 

было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

средней ступени образования школы проводят: администрация школы; методические объединения 

учителей-предметников; методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; сбор информации; 

собеседование; педагогическое наблюдение; педагогический анализ; педагогическая характеристика; 

психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: анкеты для родителей и педагогов; карты наблюдений уроков и 

внеурочной деятельности; входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

административные контрольные работы и тесты;  психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в ГБОУ НАО 

«СШ п.Искателей» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические 

рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

       Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности УУД в ОО используются следующие принципы: 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково - 

символическое действие и пр.) Системный характер УУД позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов УУД; 

- построение связи между УУД на каждой ступени и между ступенями и выделение набора ключевых 

учебных компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 
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Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

- Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; 

2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее государственной 

организации, символике, знание государственных 

праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

- Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: - урочная и внеурочная - Диагностический 
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1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Анкета «Ценности 

образования» 

- Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и 

социума; 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

- Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

- Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

- Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к 

выбору профиля 

обучения 

- Анкета «Ценности 

образования» 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 
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цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном материале; 

исследовательская 

деятельность. 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 

внести соответствующие коррективы в процесс выполнения 

учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные способы 

их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии и способы дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

 -проектная и 

исследовательская 

деятельность 

- Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

- Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

- задания творческого 

и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 
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5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые 

Тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- задания творческого 

и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и 

редактирование; 

- Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого 

и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые 

тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого 

и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную 

тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

- Предметные тесты 

- Срезовые 

контрольные 

работы 

- Специальные 

срезовые тесты 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

4. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- групповые формы 

работы; 

-беседы, игры, 

сочинения; 
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3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания,  

– конкурсы. 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы,  сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции 

- игры 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы. 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 
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решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных 

категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых  значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

- Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей»; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр;  



 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение 

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО  

Корректировка  ООП ООО  

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение 

 

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения в 

соответствие требованиями ООП ООО. Комплектование фонда библиотеки 

для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение 

 

 

Обновление информационно-образовательной среды 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных материалов о 

введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС 

ООО  

Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом доступности 

ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

 



 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Система условий реализации основной образовательной программы ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Контроль состояния системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предполагает дополнение перечня традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические и учебно-методическое условия, информационное обеспечение.  Контроль состояния 

системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании 

соответствующих локальных актов (положений, регламентов и т.п.).  

Контроль состояния системы условий включает:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование ОО;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическую деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Проводимый мониторинг системы условий позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  



 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг кадровой работы;  

 мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает: анализ 

работы (годовой план); изучение качества выполнения учебных программ, учебного плана; 

внутришкольный контроль по результатам промежуточной аттестации; изучение системы научно-

методической работы, работы методических объединений; анализ работы школьной библиотеки,  

системы работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в ГБОУ НАО 

«СШ п.Искателей» мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся; учёт  обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей», и т.п.  

Мониторинг достижений учащихся предусматривает анализ: результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качества знаний по предметам (по четвертям, за 

год); уровня социально-психологической адаптации личности; достижений школьников в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося) и т.п.  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает распределение 

учащихся по группам здоровья; учёт количества дней/уроков, пропущенных по болезни; отслеживание 

занятости учащихся в спортивных секциях, иных учреждениях дополнительного образования; анализ 

охвата и результатов сдачи учащимися нормативов ГТО по различным возрастным группам; 

исследования психоэмоционального состояния учащихся; диагностика психологического 

микроклимата в классных коллективах; анализ динамики и характера правонарушений, совершённых 

учащимися; анализ эффективности профилактической работы с детьми «группы риска»; анализ 

динамики травматизма и т.п.  

Предметом мониторинга воспитательной системы является реализация Программы воспитания и 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся; степень вовлечённости учащихся в социально значимые проекты и 

т.п.  

Мониторинг работы с кадрами предусматривает анализ эффективности работы по обеспечению 

условий повышения квалификации педагогических кадров, участия педагогов в реализации проектов 

Программы развития школы, результативности работы по темам самообразования, эффективности 

использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участия в семинарах различного 

уровня, способности и готовности педагогов к  трансляции собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); условий аттестация педагогических 

кадров, уровня кадрового обеспечения (потребность в кадрах; текучесть кадров) и т.п.  

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности нацелен на 

анализ соответствия действующим требованиям актуального состояния материально-технической 

базы учреждения: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, содержание 

медиатеки, оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда.  

Общий комплексный контроль состояния условий осуществляет директор школы. Текущий 

контроль реализует администрация школы, руководители структурных подразделений.  



Контроль состояния условий может осуществляться в процессе школьных проверок, а также 

проверок с участием представителей надзорных ведомств и т.д.  

 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с поставленными за год задачами. Социальная 

эффективность реализации мероприятий программы выражается уровнем удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых школой услуг, определяемым с помощью электронных средств 

информации и специально организованных опросов.  

Управленческий анализ итогов реализации ООП ООО осуществляется директором школы по 

окончании каждого учебного года в форме Отчёта о результатах самообследования, который 

рассматривается на педагогическом совете ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» и публикуется на 

официальном сайте школы.  

Ежегодно на августовском педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы 

работы на новый учебный год.  

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Модель сетевого графика  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цель: совершенствование условий реализации ООП ООО, обеспечивающих повышение качества 

основного общего образования. 

Задачи:  

Эффективная 

реализация  

ФГОС ООО 

Нормативное 

обеспечение 

ООП ООО 

Организационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Кадровое 

обеспечение ООП 

ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение ООП ООО 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Финансовое 

обеспечение  



1. Формирование необходимой нормативной базы, обеспечивающей механизмы реализации ООП 

ООО.  

2. Повышение эффективности структурных подразделений как базовых элементов 

организационного блока реализации ООП ООО.  

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития руководящих и 

педагогических работников школы.  

4. Формирование системы научно-методического сопровождения ООП ООО.   

5. Совершенствование учебно-методической базы и материально-технических условий.  

6.  Оптимизация финансовых механизмов реализации ООП ООО  

7. Развитие информационной среды.  

8.  Обеспечение условий преемственности ООП ООО с программами начального общего и 

основного общего образования.   
 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации (по месяцам) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

1.Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Разработка сетевого плана-графика по 

формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО  

+  +              

1.2. Утверждение изменений и дополнений в 

ООП ООО  

    +            

1.3.Обеспечение соответствия нормативной 

базы требованиям ФГОС ООО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

1.4.  Приведение (в случае внесения 

изменений в действующие законодательные 

акты) должностных инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО, тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

                

1.5. Доработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

- годового календарного учебного графика;  

- положений, регламентов и иных локальных 

актов школы  

+  +  +  +  +  +  +  +  

2.Финансовое 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

ООО 

2.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО  

+  +              

2.2.Привлечение внебюджетных средств в 

результате оказания платных 

дополнительных услуг  

+  +  +  +  +        

2.3.Внесение изменений (в случае внесения 

изменений в законодательные акты) в 

локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам 

ОО, в том числе, стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования  

                

3. 

Организационное 

3.1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса и 

+  +  +  +  +  +  +  +  



обеспечение ООП 

ООО 

  

действующих подразделений    

3.2. Совершенствование модели 

организации образовательного процесса  

+              +  

3.3. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителе) по использованию 

часов вариативной части, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования  

        +  +  +  +  

3.4. Совершенствование моделей 

взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования детей,  

учреждениями культуры и спорта, 

социальными партнёрами  

+  +  +  +  +  +  +  +  

3.5. Совершенствование  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени 

основного общего образования в условиях 

введения ФГОС  

+  +  +  +  +        

3.6. Определение списка недостающих 

учебников и учебных пособий, необходимых 

для реализации ООП ООО   

      +          

3.7. Формирование списка учебников и 

учебных пособий, необходимых для 

реализации ООП ООО  

    +  +        

4. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

4.1.Анализ кадрового потенциала школы      +            

4.2. Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ОО   

      +  +        

4.3. Внесение изменений в штатное 

расписание школы с целью обеспечения 

кадровых условий реализации ООП ООО  

              +  

4. 4. Разработка и корректировка плана 

методической работы в рамках реализации 

ООП ООО  

+              +  

4.5. Заполнение имеющихся вакансий              +  +  

5. 

Информационное 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

ООО 

5.1.Размещение на официальном сайте 

школы информационных материалов о ходе 

реализации ООП ООО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

5.2. Размещение на официальном сайте 

школы Отчёта о результатах 

самообследования  

    +            

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

ООО 

6.1. Анализ материально-технических 

условий реализации ООП ООО  

+        +        

6.2. Проведение косметического ремонта 

помещений  

         +  +   +  

6.3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий реализации ООП 

ООО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

6.4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

ОО 

+  +  +  +  +  +  +  +  

6.5. Приобретение учебников и учебных 

пособий, необходимых для реализации ООП 

+        +  +      



ООО  

7. Научно-

методическое 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

ООО 

 

 

 

 

  

7.1.  Совершенствование проектно-сетевого 

взаимодействия:  

- методических копилок  

- архива  

- метапредметного педагогического опыта  

+  +  +  +  +        

7.2. Совершенствование работы 

Методического совета школы в части 

научно-методического сопровождения ООП 

ООО  

+  +  +  +  +      +  
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