Приложение 3 к приказу №57/3 от 24.05.2018 г.
Изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.)
В целевой раздел:
Пункт 1.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования
Добавить
Оценку динамики индивидуальных достижений для обучающихся с ОВЗ.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО призвана решить следующие задачи:







закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования
в целом.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения
мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями может применяется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов) педагогов, учителя логопеда, педагога-психолога, медицинского работника.
Состав экспертной группы определяется школой
и
включает
педагогически
и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагоговпсихологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра),
которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
разработана программу оценки личностных результатов с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами
организации. Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной
(жизненной) компетенции Обучающихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего
класса (Портфолио итоговых достижений обучающихся __ класса);

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных
результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает
оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение
метапредметных
результатов
может
рассматриваться
как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они
смогут ее организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять
и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не
является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении
того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых
является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется
на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

В содержательный раздел:
Пункт 2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
Отразить преемственность при переходе от ДОО к НОО
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями формирования у
обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего
общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается
на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться,
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

Пункт 2.3. Программа духовно-нравственного развития
Включить модель поведения обучающихся с ОВЗ
Модель поведения обучающихся с ОВЗ начальной школы
Модель
выпускника
1 класса
умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога;
умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отношениях с людьми;
дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью,
развиты двигательные и моторные навыки;
знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;
владеет доступными видами общественно-полезного труда
владеет наглядно-образной памятью.
2 класса
умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
владеет разнообразными формами и средствамиобщепланирования в совместной
продуктивной деятельности;
проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат
совместной деятельности, сдержан, тактичен;
выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и
общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;
выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах
с людьми;
трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;
владеет словесно-логической памятью;
3 класса
обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству;
умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;
выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему
здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую
помощь;
знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту,условия
безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила
дорожного движения;
обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе,
трудовой деятельности;
умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
4 класса
владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
имеет первоначально отработанную произвольную память;
коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической
культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие
способы оказания первой медицинской помощи;
способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно
относиться к личной безопасности и безопасности окружающих;
способен действовать, анализировать свои действия, находить
причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к
рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим
поведением;
владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на
дальнейшее продолжение образования в основной школе;
он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим
духовным идеалам;
обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой.
 Разработаны рабочие программы учебных предметов в соответствии требований
стандарта.

2.2.
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ,
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

КУРСОВ

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Программа учебного предмета (курса) содержит:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета (курса);
2) общую характеристику учебного предмета (курса);
3)
описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;

4)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета (курса);
5)
содержание учебного предмета (курса);
6)
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Протокол № 6
заседания педагогического совета МБОУ
«Николаевская СОШ»
От 19.05.2018 года
Председатель педсовета: Утегенов Е. А.
Секретарь педсовета:
Дроздова Л. Н.

Присутствовали:
1.
2.
3.
4.

13 человек

Повестка дня:
О принятии новой редакции ООП ДОО.
Утверждение изменений, внесенных в основную образовательную программу НОО
Утверждение изменений, внесенных в основную образовательную программу ООО
Утверждение изменений, внесенных в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)

По первому вопросу выступил директор школы Утегенов Е. А.. он сообщил, что на
основании предписания Министерства образования Оренбургской области об устранении
нарушений от 22.03.2018 № 01-21/380/пр требований законодательства по отношению к ООП
ДОО, ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО с ЗПР. Согласно предписания в пункте «1.22.
образовательная программа дошкольного образования разработана не в соответствии с ФГОС
ДО. Рабочая группа ознакомила педколлектив с новой редакцией основной образовательной
программы ДОО.

По второму вопросу выступил председатель рабочей группы учителей начальных классов
Слепец Н. И.
Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего
образования на 2018-2020 учебный год.
В содержательный раздел:
Пункт 2.2 заголовок изложить в следующей редакции:
«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»
Пункт 2.2.1. Общие положения
Последний абзац изложить в следующей редакции:

Полное изложение
программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности,
предусмотренных
при
получении
начального общего образования,
представлено в приложении к ООП НОО.
Пункт 2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Дополнить новыми пунктами:

Пункт 2.3.9. Модели поведения младших школьников.
Общие показатели Проявление коммуникативной активности при получении знаний в
модели поведения диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания
участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в
монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
- соблюдение культуры поведения и общения, правильных
взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи,
сочувствия, сопереживания;
- активное участие в альтруистической деятельности, проявление
самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;
- создание условий для реальной социально ценной деятельности и
обеспечение формирования реально действующих мотивов
Коммуникативная Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие,
модель поведения установление контакта, обращение, знакомство, прощание, расставание,
извинение, поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение,
соболезнование, комплимент
Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, незнакомыми; со
сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; в
транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение ,
общение с официальными лицами; ведение спора; публичная речь.
Соответствие
морального
сознания
моральному
действию.
Представление о социальной справедливости (основанное на идее
равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая
связана с общественно-гуманистической направленностью личности.
Модель поведения «экономического человека», связанную с
эгоистически-прагматической направленностью личности. («Игра в
ультиматум»)
Толерантное поведение предполагает следующие проявления:
Модель
-способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей,
толерантного
логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его права
поведения
быть другим; способность и умение видеть другого изнутри и видеть
мир с двух позиций: своей собственной и его.
Модель гуманного Гуманное поведение характеризуется следующими признаками:
-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим
поведения
людям;
-желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми,
вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить
нежелательное предложение;
-желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного
сверстника);
-способность
прислушиваться к
общественному мнению
и
руководствоваться в своих действиях общественными мотивами,
получая при этом личное удовлетворение.
Модели поведения
в
условиях
морального
выбора

Пункт 2.3.10. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Формы: Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность, учебноисследовательские конференции.
Мероприятия: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?»,
«Государственные символы России», «Что значит быть полезным людям?».
Цикл бесед и проектов:
1-2 класс
«Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», «Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»;
«Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец».
3-4 класс
Цикл бесед:
«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово,
когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей»,
«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя любимая книга».

Пункт 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Заменить на с. 114
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения.
Изложить в следующей редакции:

В
образовательной
организации
используется
модель
интеграции
здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни.
Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные
ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые,
которые обеспечивают не
только
сохранение
и
развитие
здоровья
участников

образовательных отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни (далее – ЗОЖ).
Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на
формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала
медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании компетенции
приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в формировании
персональной траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким
образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в:


развитии в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению и
укреплению здоровья обучающихся;
 реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа
жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ,
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма,
эффективности
использования потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и
«Физическая культура», а также курсов внеурочной деятельности, дополнительного
образования.
При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать следующие факторы,
влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся:


Социальные факторы – характеризующие изменение статуса обучающихся в системе
образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей
(законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру
здоровья семьи в целом;
 Педагогические факторы – которые, в свою очередь, подразделяются на
организационные – особенности организации образовательных отношений, режима
урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной
деятельности,
соответствующие
принципам
и нормам
здоровьесбережения;
процессуальные – информационные перегрузки, интенсивность образовательных
отношений и др.; профессионально - компетентностные - антистрессовая
педагогическая тактика, валеологическая компетентность учителей и др;
 Информационные факторы – средства массовой информации, реклама, информационные
потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут
контролироваться
и
регулироваться
педагогами
и родителями (законными
представителями).
Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии
реализацию
комплекса
коррекционно-профилактических
и общеоздоровительных
мероприятий, направленных на:







снижение уровня заболеваемости обучающихся;
предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и
учителей, восстановление обратимого резерва их здоровья;
реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей
организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки
степени адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам;
работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;
создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности;
организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех
участников образовательных отношений;




оптимизацию уровня учебной нагрузки;
расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной
активности;
 оптимизацию
системы
психолого-педагогического
сопровождения развития
обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным
представителям);
 совершенствование материально-технических условий образовательных отношений;
 обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному
уровню физического здоровья – «Я могу», психологического здоровья – «Я хочу»,
нравственного здоровья – «Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»;
 расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах
безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно
значимой системы личностных и социальных ценностей;
 достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников
образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в
образовательной организации.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска для здоровья в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий:
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный
режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; знание
и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным
предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование
потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; проведение
моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности
обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность
и др.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физической культуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным
предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий
в спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и
упражнений;
проведение мониторинга
физической
подготовленности
обучающихся;
выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
 стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным
предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий
в спортивных секциях; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение
моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности
обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС; проектно-исследовательская
деятельность.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным
предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; использование
потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного года
в школе; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих
игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность.
Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах предотвращение
дорожно-транспортного травматизма;

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального
состояния;
формирование
умений оценивать
ситуацию
и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных
негативных
последствиях
наркотизации
для творческих,
интеллектуальных способностях человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
 включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным
предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование
потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала разнообразных
воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; индивидуально-групповые консультации и
тренинги; просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектноисследовательская деятельность; участие обучающихся в социально значимых проектах и
акциях.

Пункт 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
Добавить пункт 1.3.5. Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учѐтом:




результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
особенностей контингента учащихся.
Оценочный лист
по соответствию системы оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО

№ п/п
1.

Признаки и характеристики системы оценивания Система оценивания в ОО
Комплексность
(предусматривает
оценку
Существует
личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения обучающимися ООП НОО

)
2.
Содержанием критериальной базы являются
Да
планируемые результаты
3.
Обеспечивает
оценку
динамики
Да
образовательных достижений обучающегося
4.
Предусмотрены
персонифицированная
и
Да
неперсонифицированная процедура оценки
5.
Уровневая оценка результатов (в соответствии с
Существует
планируемыми результатами: ученик научится,
ученик получит возможность научиться)
6.
Предусмотрена
накопительная
система
Да
оценивания
(портфель
индивидуальных
достижений)
7.
Оценка успешности освоения обучающимися
Да
отдельных учебных предметов осуществляется
на основе системно-деятельностного подхода
Вывод: Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО соответствует характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО.
В организационный раздел:
Пункт 3.3.6. Календарный учебный график на 2018 / 2019 учебный год.
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Николаевская СОШ» на 2018-2019 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические
особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
1.Закон ФЗ от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями).
2.Приказ МО и науки РФ от 30.08 2013г. №1015 « Об утверждении и порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
6.Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Николаевская СОШ»

1.Регламентирование образовательной деятельностина учебный год.
1.1.Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два
полугодия.

1.2. Учебные периоды и их продолжительность:

Период

Дата
Начало периода Окончание периода

1-я четверть

01.09.2018

28.10.2018

2-я четверть

07.11.2018

28.12.2018

3-я четверть

10.01.2019

22.03.2019

4-я четверть

01.04.2019

30.05.2019

1.3. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются:09 час.00 мин.
1.4.Режим работы школы:
1 класс - 5 –дневная рабочая неделя,
2-4 класс - 6 –дневная рабочая неделя.
1.5. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Период

Классы

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние

1-11кл

29.10.2018

06.11.2018

9 дней

Зимние

1-11кл

29.12.2018

09.01.2019

12 дней

Весенние

1-11кл

23.03.2019

31.03.2019

9 дней

11.02.2019

17.02.2019

7 дней

Дополнительные
каникулы

1кл

2.Регламентирование образовательной деятельности на день:
2.1. Продолжительность урока:
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения. В
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый.
Во 2-9, 11 классах продолжительность урока 45 минут.

Занятия внеурочной деятельности учащихся 1-2 классов проводятся с 13.00, 3-4 классов с
8.00, для 5- классов-с 13.30.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10.) в 1-м классе в сентябре- октябре месяце
проводится только 3 урока в день по 35 минут каждый. С целью выполнения учебного плана в
журнале записываются 48 уроков в интегрированной форме.
2.2. Расписание звонков.
Расписание звонков 1 класса:
1-й урок:

с 9-00 – 9-35

Перемена 10 минут

2-й урок:

с 9-45 – 10-20

Перемена 10 минут

3-й урок:

с 10-30 – 11-05

Перемена 30 минут

4-й урок:

с 11-35 – 12-10

Перемена 10 минут

5-й урок:

с 12-20 – 12-55

Динамическая пауза

Расписание звонков 2-4 класса:
1-й урок:

с 9-00 – 9-45

Перемена 10 минут

2-й урок:

с 9-55 – 10-40

Перемена 10 минут

3-й урок:

с 10-50 – 11-35

Обед в столовой 30 минут

4-й урок:

с 12-05 – 12-50

Перемена 10 минут

5-й урок:

с 13-00 – 13-45

Перемена 10 минут

6-й урок:

с 13-55 – 14-40

Динамическая пауза

3.Регламентирование аттестации учащихся
3.1.Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
первом уровне обучения - за четверти.
Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах проводится в соответствии со сроками,
установленными педагогическим советом на текущий учебный год. Все работы проводятся без
прекращения общеобразовательной деятельности
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания.
В начальной школе в первом классе аттестация не проводится. Во 2-4 классах промежуточная
аттестация осуществляется за каждую четверть и год.
Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности универсальных учебных
действий 1- 4классов - в форме комплексной контрольной работы по материалам ООП НОО.
Промежуточная аттестация во 2-4–х классах проводится в форме контрольных работ,
контрольных диктантов по текстам администрации в соответствии со сроками, установленными
педагогическим советом на текущий учебный год.

Учащиеся обучающиеся на дому по медицинским показателям, аттестуются только по
предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом
директора школы.
3.2.Организация итоговой аттестации
Система школьного образования предусматривает итоговую аттестацию учащихся на каждом
уровне образования.
4 класс - в форме комплексной контрольной работы с 22.04.2019 по 27.04.2019 г. для
диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий по тексту Управления
образования администрации города Ульяновска;
4 класс – в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике, русскому языку и
окружающему миру (сроки устанавливает МО и науки РФ);
4 .Общий режим работы школы:
4.1.Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье.
4.2.В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
4.3.В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

По третьему
вопросу выступил председатель рабочей группы учителей-предметников
работающих в основном звене Харьковая Э. П.

Изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего
образования на 2018-2020 учебный год.
В целевой раздел:
Пункт 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования считать недействительным.
И изложить в следующей редакции:
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы основного общего образования

освоения

основной

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об
оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
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 аттестация,

независимая оценка качества образования

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
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 трёх 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 путём

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатовв 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.
Внутришкольный
мониторинг
организуется
администрацией
образовательной
организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Объект

сформированность
основ гражданской
идентичности
личности

Критерий

- знания о власти,
правовой основе
организации
общества,
государственной
символике,
общественнополитических
событиях, о
выборах,
политических
лидерах, партиях и
их программах,
ориентация в их
функциях и целях;

Тип
оцениван
ия

Инструментарий

Периодичн
ость

Стартовая

Тестирование

В начале
года

Промежут
очная

Итоговая

- способность
четко выражать и
аргументировать
свою точку зрения
и суждения;

Стартовая

- уважение прав
других людей,
толерантность,
самоуважение,
признание права на
свободный и
ответственный
выбор каждого
человека;

Стартовая

- участие в
общественной
жизни
образовательного

Январь

На конец
года

Беседа

Итоговая

I четверть

IV четверть

Наблюдение

Промежут
очная

Сентябрь

Январь

Май
Итоговая

Стартовая

Портфолио
обучающихся

Начало
учебного
года

учреждения;
самостоятельность
в выборе решений,
способность
противостоять
асоциальным и
противоправным
поступкам и
действиям;
ответственность за
принятые решения,
действия и их
последствия.
готовность
к
переходу
к
самообразованию на
основе
учебнопознавательной
мотивации, в том
числе готовность к
выбору направления
профильного
образования;

-ценностное
отношение к
самообразовательн
ой деятельности:
осознание ценности
самообразования;
увлеченность
познавательной
деятельностью;

Итоговая

Стартовая

На конец
учебного
года

Тестирование,
беседа

На конец I
четверти

Промежут
очная

III четверть

Итоговая

IV четверть

- научный стиль
мышления:
способность к
синтезу
методологических и
предметных
знаний;

Стартовая

- технологическая
готовность к
самообразовательн
ой деятельности:
умение и навыки
использования
методов и приемов
активизации
познавательной
деятельности;
соблюдение
принципов и
методов

Стартовая

Итоговая

Итоговая

узкоспециальное
наблюдение —
направлено на
фиксирование
строго
определённых
параметров

Интервью,
наблюдение

Начало
учебного
года

На конец
учебного
года
На начало
учебного
года

На конец
учебного
года

организации
учебнопознавательной
деятельности.

Сформированность
социальных
компетенций,
включая ценностносмысловые
установки
и
моральные нормы,
опыт социальных и
межличностных
отношений,
правосознание.

-творческая
активность
личности:
проектная
деятельность,
участие в
предметных
неделях и
олимпиадах,
научнопрактических
конференциях

Стартовая

- умение оценивать
(выдвигать
суждения о
действиях,
поступках,
поведении на
основе выбранных
критериев,
стандартов,
условий)

Стартовая

- умение
сотрудничать,
участвовать в
выработке
совместного
решения.

Стартовая

- способность
разрешать
конфликты

Стартовая

Портфолио,

II четверть

Экран успеха
Итоговая

IV четверть

Беседа. наблюдение

Итоговая

II четверть

IV четверть

Наблюдение

I четверть
IV четверть

Итоговая

Психологический
тест

I четверть
IV четверть

Итоговая
- способность
приспосабливаться
к выполнению
различных ролей
при работе в

Стартовая

Промежут
очная

Анкетирование

На конец I
четверти

III четверть

группе.
Итоговая

IV четверть

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся,
а осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Объект

Критерий

Тип
оценивания

Инструментарий Периодичнос
ть

способность и
готовность к

Наличие контрольнооценочной

Стартовая

Наблюдение
Учебно-

В начале
обучения

освоению
систематически
х знаний, их
самостоятельно
му
пополнению,
переносу и
интеграции

самостоятельности

практические
задания

В конце
учебного
периода

Способность самостоятельно Текущая
и инициативно создавать
Промежуточн
средства для собственного
ая
продвижения в обучении и
развитии

Интегрированны полугодия
е КИМы,
участие в
проектной,
исследовательск
ой, творческой
деятельности

Способность выстраивать
свою образовательную
траекторию

Итоговая

Интегрированны В конце 8, 9
е КИМы,
класса
результативност
ь проектной,
исследовательск
ой, творческой
деятельности

Стартовая

Наблюдение

способность к
Умение работать в группе, в
сотрудничеству позиции «взрослого»
и
коммуникации;

способность к
решению
личностно и

Текущая

Текущая

В начале 5
класса
В течение 56 кл

Умение инициативно
организовывать учебное
сотрудничество

Текущая

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование,
опрос

В течение
учебного
периода

Умение взаимодействовать с
другими людьми

Текущая

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование,
опрос

В течение
учебного
периода

Умение выбирать
адекватные стратегии
коммуникации, находить
пути разрешения
конфликтов, готовность к
осмысленному изменению
собственного поведения

Текущая

Наблюдение,
тестирование,
анкетирование,
опрос

В течение
учебного
периода

Освоение способов учебного
проектирования

Стартовая

Проектные
задачи

Начало года

Текущая

В конце
учебного

социально
значимых
проблем и
воплощению
найденных
решений в
практику;

способность и
готовность к
использованию
ИКТ в целях
обучения и
развития;

способность к
самоорганизац
ии,
саморегуляции
и рефлексии.

периода
Умение выявление
проблемы, планировать её
решения, отбирать методы,
определять ресурсы.

Текущая

Учебнопрактические,
учебнопознавательные
задания

В течение
учебного
периода

Выявление и использование
аналогий, их перенос на
задачи с аналогичным
условием

Текущая

Учебнопрактические,
учебнопознавательные
задания

В течение
учебного
периода

Выдвижение и проверка
гипотез

Текущая

Учебнопрактические,
учебнопознавательные
задания проект

В конце
учебного
периода

умение осуществлять
информационный поиск,
сбор и выделение
существенной информации
из различных
информационных
источников
Умение создавать,
представлять, передавать
информацию (сообщения)

Стартовая

Учебнопрактические,
учебнопознавательные
задания

В начале
года

Стартовая

Учебнопрактические,
Промежуточн учебноая
познавательные
задания; проект
Итоговая

В течение
учебного
периода

Умение создавать проекты и
планы в различных формах
(текст, чертеж, виртуальная
модель и т.п.)

Промежуточн Учебноая
практические,
учебноИтоговая
познавательные
задания; проект

В конце
четверти,
полугодия,
года

Целеполагание, самостоятел
ьный анализ условий
достижения
цели, планирование пути
достижения целей;

Стартовая

В течение
года

уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;

Итоговая

Наблюдение

Промежуточн Экспертная
ая
оценка
Итоговая

Самооценка
Опрос
Тест

адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение
как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
проводить рефлексивный
анализ своей
образовательной
деятельности

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и
направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содержатся
в «Положении об организации проектной деятельности в МБОУ «Николаевская СОШ».
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Уровень
достижений

Критерий оценивания

Оценка, отметка

Высокий

80 – 100%-ое освоение планируемых
результатов, овладение учебными действиями и
сформированность интересов к данной
предметной области. Возможность вовлечения
обучающихся в проектную деятельность по
предмету, продолжения обучения в старших
классах по данному профилю.

Оценка
«отлично»
(отметка «5»)

Базовый

50 – 79%-ое освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному
направлению.

Оценка
«удовлетворительно»
(отметка
«3»
или
«зачтено»)

Пониженный

Обучающийся не освоил даже 50%
планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания
повышенного уровня.

Оценка
«неудовлетворительно»
(отметка «2»)

Наличие только отдельных фрагментарных
знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно.

Оценка «плохо»
(отметка «1»)

Повышенный

Низкий

Оценка
«хорошо»
(отметка «4»)

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности 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.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Процесс диагностики реализуется путём различного вида процедур: оценки результатов
работы на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учебных
заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Диагностика может
осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита работы,
проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и письменной
Система диагностики включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий,
тематический, итоговый, административный.
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 отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими 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.
Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых
результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем данного

учебного предмета, методическим объединением, заместителем директора по УР. Под текущим
контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных,
которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество
работы учащегося по освоению учебного материала.
Текущий контроль предназначен для определения текущего уровня сформированности
УУД и осуществляется во время проведения практических занятий, консультаций в форме
устного опроса, проверки письменных и практических заданий.
Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и тематическим планированием.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного года.
Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся школы. Во 2 – 9-х классах текущая
аттестация осуществляется по 5-бальной системе.
Формы проведения текущего контроля определяются учителем.
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.
Под тематическим контролем понимаются различные виды контрольных и проверочных
работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и имеют целью
оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученному модулю, разделу
(теме).
Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при выведении
общей отметки по предмету за четверть и год.
Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график тематического
контроля, а также сводный график тематического контроля по всем предметам, который
исключает проведение более двух контрольных проверок у одного ученика (по разным
предметам) в один день.
Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование
осуществляет заместитель директора по УР (ВШК).
Портфолио или портфель достижений 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. Портфель достижений представляет собой
специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать
работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

обучающихся,

в

том

числе

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
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 (или в конце
каждого триместра) 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 два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему
(полному) общему образованию
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 коммулятивный
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

