
3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план основного общего образования  

Учебный план для 5 – 7 классов разработан на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом примерных образовательных программ  

основного общего образования; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

          Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

          Учебный план 5 – 7 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» на 2015-

2016 учебный год    направлен на реализацию следующей цели: создание условий для 

получения каждым обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, сохранение единого образовательного пространства.  

         Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности; освоение обучающимися  универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- готовность обучающихся  к саморазвитию;  

- развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся через  включение их в 

проектную и исследовательскую деятельность.  

Особенности учебного плана 5 – 7 классов: 

- реализация ФГОС основного общего образования в пятых, шестых (пилотных) и седьмых 

(пилотных) классах; 

- введение межпредметных интегрированных образовательных модулей в области 

экологического образования; 

 

 

Годовой  учебный план основного общего образования 

5 – 9 классы ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 

язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История, 

всеобщая 

история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 



Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 17     17 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого  935 986 1020 1054 1054 5049 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 153 136 170 136 136 731 

Максимально допустимая годовая  

нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) * 170 170 170 170 170 850 

 
Содержание образования  основного общего образования   

          В 2015-2016 учебном году в 5-х классах вводятся  ФГОС основного общего образования,  

в 6,7  классах в «пилотном» режиме. Обучение осуществляется по учебному плану, 

являющемуся разделом основной образовательной программы основного общего образования. 

Его реализация  осуществляется общеобразовательным учреждением через учебную, урочную и 

внеурочную деятельность. В учебный план 5, 6, 7-х классов введены межпредметные 

образовательные модули. Для 5 класса: «Единство мира и ответственность человека за него» 

(Биология, Байкаловедение, Мой мир и я), для 5 и 6 класса: «Учимся работать с текстом» 

(Русский язык, Литература, География, Биология, Информатика), для 6 и 7 классов: «Вода – 

колыбель жизни» (География, Биология, Байкаловедение).  Образовательные модули 

предполагают установление  интегративных связей между различными учебными предметами. 

Для повышения познавательной активности обучающихся предусмотрены разнообразные 

формы занятий и организация проектной деятельности. Межпредметный модуль «Учимся 

работать с текстом» предусматривает использование электронных форм учебника и технологии 

мобильного и смешанного обучения.  

         Недельный, годовой учебный планы деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.            

        На этапе основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся для  получения среднего общего образования и реализуются цели  и 

задачи предпрофильного обучения. 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственной,  мировоззренческой, гражданской позиции, профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей учащихся. Все предметы, представленные в 

учебном плане, обеспечены учебными программами.   

        Учебная нагрузка учащихся соответствует норме.  

       Система оценивания в школе пятибалльная. Предметы компонента образовательного 

учреждения   оцениваются  согласно  программам обучения. 

      Имеющаяся материально-техническая база, подготовленность педагогических кадров, 

обеспечение программно-методическими материалами позволили реализовать запрос детей и 

их родителей в учебном плане образовательного учреждения. 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

5 классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

годовых 

часов 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 5 5 15/15 510/510 

Литература 3 3 3 9/9 306/306 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 306/612 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 15/15 510/510 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 6/6 204/204 

География  1 1 1 3/3 102/102 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 1 1 3/3 102/102 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3/3 102/102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3/3 102/102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 204/408 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9/9 306/306 

 ИТОГО 27 27 27 81/96 
2754/ 

3264 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 5 5 15/18 510/612 

Обществознание (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Байкаловедение (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Информатика (уч. пр.) 1 1 1 3/6 102/204 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России (уч. пр.) 
0/1 0/1 0/1 1,5/1,5 51/51 

Мой мир  и я (ф) 1 1 1 3/3 102/102 

ОБЖ (уч. пр.) 0.5 0.5 0.5 1.5/1.5 51/51 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 96/114 
3264/387

6 

Образовательные межпредметные модули 
 

Тематический образовательный модуль «Учимся работать с 

текстом» 

 

20 

Русский язык 6 

Литература  4 

Биология 5 

География 5 

 

Недельный учебный план 

6 классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6 класс 

а б в 

Всего 

часов в не-

делю 

Всего 

годовых 

часов 



 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 6 6 6 18/18 612/612 

Литература 3 3 3 9/9 306/306 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 306/612 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 15/15 510/510 

Общественно – 

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 6/6 204/204 

Обществознание 1 1 1 3/3 102/102 

География  1 1 1 3/3 102/102 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 1 1 3/3 102/102 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3/3 102/102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3/3 102/102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 204/408 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9/9 306/306 

 ИТОГО 29 29 29 87/102 2958/3468 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 12/15 408/510 

Байкаловедение (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Информатика (уч. пр.) 1 1 1 3/6 102/204 

ОБЖ (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Экология (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33 33 99/117 3366/3978 

 

Образовательные межпредметные модули 

 

Тематический образовательный модуль «Вода – колыбель жизни»  

 

15 

География 6 

Биология 6 

Обществознание 3 

Тематический образовательный модуль «Учимся работать с текстом» » 17 

Русский язык 5 

Литература 5 

Биология  4 

География  3 

 

Недельный учебный план 7 классы (пилотные) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

Кол-во 

годовых 

часов 

7 класс  

а б в   

Обязательная часть 

 

Филология Русский язык 4 4 4 12/12 408/408 

Литература 2 2 2 6/6 204/204 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 306/612 

Математика и  Алгебра  3 3 3 9/9 306/306 



 

 

Образовательные межпредметные модули 

 

Тематический образовательный модуль «Вода – колыбель жизни»  

 

15 часов 

География 4 

Биология 4 

Физика 4 

Химия 3 

 

3.2 Годовой календарный учебный график  

(для обучающихся при шестидневной рабочей неделе) 
 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года 01 сентября  

окончание учебного года  5 – 8 классы - 30-31 мая,  

9 классы – 23-25 мая   

Распределение периодов учебного времени и каникул:  

продолжительность учебного года  составляет - 34 недели (в 9 классах – от 34 до 37 

учебных недель с учетом экзаменационного периода); 

продолжительность каникул  - 30  календарных  дней в течение учебного года; летом  - 

не менее 13 недель. 

Регламентирование образовательного процесса в течение учебного года: 
 

Продолжительность учебных занятий  по четвертям: 

четверть продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 54 дня - 9 недель 

2 четверть 42 дня- 7 недель 

3 четверть 60 дней - 10 недель 

4 четверть 46 дней- 8 недель 

Итого  202 дня - 34 недели 

 

информатика Геометрия 2 2 2 6/6 204/204 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3/6 102/204 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 6/6 204/204 

Обществознание 1 1 1 3/3 102/102 

География 2 2 2 6/6 204/204 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1 1 3/3 102/102 

Физика 2 2 2 6/6 204/204 

Искусство Музыка 1 1 1 3/3 102/102 

Изобразительное искусство 1 1 1 3/3 102/102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 204/408 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 9/9 306/306 

 ИТОГО 30 30 30 90/108 3060/3672 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 5 5 5 15/15 510/510 

Русская словесность. От слова к словесности (ф) 1 1 1 3 102/102 

Введение понятия числа (ф) 1 1 1 3 102/102 

Введение в химию (ф) 1 1 1 3 102/102 

ОБЖ (уч. пр.) 1 1 1 3 102/102 

Трудные вопросы биологии (уч. пр.) 1 1 1 3 102/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  35 35 35 105/123 3570/4182 



Продолжительность каникул в течение учебного года:                    

четверть Продолжительность (количество учебных  дней, недель) 

1 четверть 7 дней 

2 четверть 14 дней 

3 четверть 9 дней 

Итого: 30 дней (по нормативу – не менее 30 дней) 

Летние каникулы 13 недель 

       

Учебный год условно делится на четверти  являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя.  

 Обучение осуществляется в одну смену.  

  Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершению отдельных этапов обучения 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и метапредных 

результатов каждого учебного года и предусматривает установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

      Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов общеобразовательного 

учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя почетвертное и годовое 

оценивание результатов учебного труда обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 5 – 7 классах проводится  в форме тестов, проверочных 

работ,  письменных контрольных работ,  изложения, диктанта, реферата, собеседования, защита 

проекта, комплексный анализ текста и др. 

Форму текущей и промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. содержание контрольно-измерительных 

материалов (КИМов) учителем подается вместе с рабочей программой в учебную часть для 

утверждения.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности 

осуществляется в ходе проведения фестиваля образовательных модулей (по полугодиям). 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, 

обозначенным в календарном учебном графике (последняя неделя четверти). 

3.3. План внеурочной деятельности  основного общего образования  
Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 15»; 

- поэтапность развития нововведений; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие в МБОУ «СОШ № 15». Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объем 

внеурочной деятельности обучающихся, формы ее организации. Школа определила выбор 

недельного планирования внеурочной деятельности, которая  реализуется  в  формах проектной 



и исследовательской деятельности, компьютерных занятий, экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №15» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить  те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Данное направление 

реализуется программами «Спортивные игры» и «Общефизическая подготовка». По итогам 

работы в данном направлении проводятся  соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

В основу работы по данному направлению  заложены программы  «Наши традиции»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». По итогам работы в данном 

направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, экскурсии, проекты. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта.  

Данное направление реализуется через программы «Путь к успеху» и военно-патриотическое 

объединение «Зарница».   

Общекультурное направление 

Данное направление реализуется благодаря программам  «Языковой портфель», «Метод 

научного познания», «Коррекция дизорфографии», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Вокруг тебя мир». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, выставки, концерты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций.  

Данное направление реализуется программами «Путешествие в компьютерную долину», 

«Введение в робототехнику»,  «Метод научного познания», «Загадки русского языка», «От 

сюжетных задач к учебному проекту», работу школьного пресс-центра. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

       План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       Занятия групп проводятся на базе школы в  кабинетах математики, русского языка, 

английского языка, кабинете дополнительного образования, кабинете музыки, в спортивном 

зале, в музее и в библиотеке, кабинете технологии. 

      Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 



образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

                                          План внеурочной деятельности 

5 классы  

Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический 

работник 

Объем внеурочной деятельности 

5а 5б 5в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часо

в в 

год 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры Учитель физической 

культуры 

1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

Наши традиции Классный 

руководитель 

1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Путешествие в 

компьютерную долину 

Учитель информатики 1 1 34 

Загадки русского языка Учитель русского 

языка и литературы 

1  1 2 68 

Учись писать грамотно Учитель русского 

языка и литературы 

 1  1  

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 

 

1 1 1 3 102 

Введение в робототехнику Учитель информатики 1 1 34 

Общекультурное направление 

Языковой портфель Учитель английского 

языка 

1 1 34 

Метод научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Коррекция 

дизорфографии 

Учитель- логопед 1 1 34 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Учитель ИЗО 1 1 34 

Социальное направление 

Учусь учиться Педагог - психолог 1 1 34 

Итого   15 510 

                                                       

                                                        

 

План внеурочной деятельности 

6 классы (пилотные) 

 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический 

работник 

 

Объем внеурочной деятельности 

6а 6б 6в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивные игры  1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

 

Наши традиции Классный руководитель 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Лаборатория Учитель  информатики 1 1 34 



компьютерных игр 

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 

 

1 1 1 3 102 

Занимательный русский 

язык 

Учитель русского языка 1 1 2 68 

Метод научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Введение в робототехнику Учитель  информатики 1 34 

Общекультурное направление 

 

Вокруг тебя - мир  Учитель русского языка 

и литературы 

  1 1 34 

Языковой портфель Учитель английского 

языка 

1 1 34 

Коррекция дизорфографии Учитель- логопед 1 1 34 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Учитель 

изобразительного 

искусство 

1 1 34 

Социальное направление 

 

Путь к успеху Педагог - психолог 1 1 34 

Итого   15 510 

 
 План внеурочной деятельности 

7 классы (пилотные) 

 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический работник 

 

Объем внеурочной деятельности 

7а 7б 7в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 Учитель физической 

культуры 

   

Спортивные игры 1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Учитель литературы 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Пресс - центр Учитель литературы 1 1 34 

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 1 1 1 3 102 

Трудные случаи орфографии 

и пунктуации 

Учитель русского языка 1 1  2 68 

Методы научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Лаборатория компьютерных 

игр 

Учитель информатики 1 1 34 

Общекультурное направление 

 

Экологический клуб 

«Зеленый мир» 

Учитель географии 1 1 34 

Языковой портфель Учитель английского языка 1 1 34 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Учитель технологии 1 1 34 

Социальное направление 

 

Путь к успеху Педагог – психолог 1 1 34 



Военно – патриотическое 

объединение «Зарница» 

Учитель ОБЖ 1 1 34 

Итого   15 510 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной  
программы основного общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МБОУ СОШ № 15 является создание и поддержание разви-
вающей информационно-образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-
ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
 
 
 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 

МБОУ СОШ № 15 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-
лификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-
зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соот-
ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с уче-
том желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия  
занимаемым должностям  осуществляется  один  раз  в пять  лет на  основе  оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.  

МБОУ СОШ № 15  является  муниципальным  учреждением, поэтому проведение  атте-   
стации в отношении педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 
формируемой уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

89% учителей МБОУ СОШ № 15, работающих в 5- 7 х классах с высшей и первой 
квалификационной категорией.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-
рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-
гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе 
разработаны план-график повышения квалификации всех педагогических работников, график 
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Формы повышения квалификации:  
 обучение на курсах повышения квалификации;  
 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. При оценке качества деятельности педагогических работников учи-  



тывается использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 
и здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обуча-
ющихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-
ников школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников в систему 
ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-
ной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ос-
новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы в школе включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   
3. Заседания межпредметных кафедр по проблемам введения ФГОС.   
4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы обра-

зовательной организации.   
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.   
6. Участие педагогов  в проведении  мастер-классов,  круглых  столов, муниципальных  

и региональных  стажировочных  площадок,  переговорных  площадках,  вебинарах  различных   
уровней, открытых уроков, участие в обсуждении ФГОС и ПООП ООО, внеурочных заня-тий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в сле-
дующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.  

В период 2015-2017 годы планируется, что все учителя-предметники основной ступени 
пройдут курсы повышения квалификации по проблемам реализации ФГОС в рамках 
преподаваемого предмета. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  
 обеспечение  преемственности  содержания и форм  организации  образовательного  

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 



 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к начальному общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 
рефлексию.  



При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса при получении основного общего образования можно выделить следующие 
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне школы. Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 
проводится в конце каждого учебного года; 



 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
педагогом-психологом с учетом результатов диагностики; 



 профилактика, экспертиза, развивающая работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относим:   
 сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 


 выявление и поддержку одаренных детей, психолого-педагогическую поддержку 
участников олимпиадного движения; 



 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни, развитие экологической культуры; 



 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников, поддержку ученического самоуправления. 



В учебном плане основного общего образования школы в рамках преемственности с 
начальной школой продолжается линия курсов по психологии. Так, в 5-7 классах в части 
формируемой участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности 
предлагается курс «Мой мир и я», «Путь к успеху», «Учусь учиться» в 8-9 классах будет 
предложен курс, связанный с профессиональным самоопределением обучающихся. «Мой 
выбор». Предлагаемые курсы востребованы обучающимися.  

 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 


 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включая внеурочную деятельность; 


 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирова-
ния. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. Расчет субсидии на выполнение муниципального задания 

осуществляется на основе расчета затрат на оказание государственных услуг в рамках приказа 

Минфина России от 22.10.2009 № 105н. Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администра-

ции города Усть-Илимска. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 
реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществля-
ется на основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финанси-
рование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию гос-
ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-
разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
 



Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-
тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-
шейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норма-
тив – это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях Иркутской области в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ закрепил требование, заключающееся в том, 
что уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муни-
ципального задания.  

Органами местного самоуправления не установлены дополнительные нормативы финан-
сирования Школы за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального по-
душевого норматива.  

В Постановлении Администрации города Усть-Илимска «О муниципальном задании в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск» за-
креплены методические рекомендации по формированию муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений муниципального образования город Усть-Илимск и контролю 
за их выполнением и методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципального образования город Усть-Илимск муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
муниципального образования город Усть-Илимск.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие виды 
расходы: а) оплата труда работников школы: 

 
 заработная плата педагогического, административно-управленческого и прочего 

персонала; 
 начисления на заработную плату.  

Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты и сти-
мулирующие выплаты;  

б) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, канце-
лярских товаров непосредственно связанных с образовательным процессом.  

в) оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной се-
ти Интернет и платой за пользование этой сетью.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. 
п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников в соответ-ствии 
с должностными инструкциями.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-
эффициентами и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы.  

Оплата труда работников школы нормируется в соответствии с Положением об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15». Положение разработано в соответствии со ст.ст. 129, 135, 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, «Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2015 год», утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014г. № 
11, постановлением Администрации города Усть-Илимска от 19.07.2010г. № 432 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда», «Модельной методикой формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

 



начального, основного, среднего (полного) общего», утвержденной Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации 22.11.2007г.  

В Положении об оплате труда прописан   
 порядок формирования фонда оплаты труда Школы; 


 базовые (минимальные) оклады (должностные оклады) (далее – базовые оклады) ра-

ботников Школы, 
 порядок установления должностных окладов; 

 наименования и  условия осуществления выплат компенсационного характера; 

 наименования и условия осуществления выплат стимулирующего характера; 


 условия оплаты труда руководителя школы, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера; 

 иные выплаты. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы фонд оплаты труда состоит из базовой части, обеспечивающей выплату гарантирован-
ной заработной платы, которая составляет от 70% до 85% в фонде оплаты труда школы и сти-
мулирующей части, предназначенной для осуществления стимулирующих выплат работникам 
по результатам труда, которая составляет от 15 до 30%.   

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части. Общая часть фонда оплаты 
труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из коли-
чества проведённых им учебных часов.   

1. Размеры, порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат 

определяются   на основании Положения   о  порядке  и условиях  установления   выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального    бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 15».  
В Положении о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 

прописана критериальная база по следующим направлениям деятельности педагогов: 
 

 результативность деятельности учителя по формированию предметных знаний и ком-
петенций; 


 результативность внеурочной деятельности (формирование ключевых компетенций и 
социально значимого опыта); 


 профессиональные достижения учителя (результативность методической и инноваци-
онной деятельности учителя); 

 результативность деятельности классного руководителя; 

 качество условий труда; 


 иные критерии (работа с документацией, работа по презентации школы, сложность, 
напряженность и интенсивность труда). 

В связи с введением ФГОС Положение о стимулировании дополнено следующими кри-
териями: 
 

 внедрение современных образовательных технологий в учебный и воспитатель-ный 
процесс;  

 внедрение ФГОС  (на основе анализа посещенных уроков); 
 участие  в  работе  городских,  областных,  российских  семинаров,  лабораторий, 

конференций по проблемам ФГОС;  
 разработка и апробация новых учебных программ. 

В Положении прописан механизм распределения стимулирующих выплат по результа-
там деятельности. В основе распределения - самоанализ результатов педагогической деятельно-
сти и вовлечение в процесс выставления баллов, как членов администрации Школы, так и руко-
водителей предметных кафедр, методических объединений.  

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 
 
 
 



Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-
тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицен-
зировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ 
от 28 октября 2013 г. N 966, а также соответствующие методические рекомендации, в том чис-
ле: 
 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана-
уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении  
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-
вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию"; 
 

 Рекомендации Минобрнауки России от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необхо-
димым для реализации ФГОС ООО»; 


 Приказ Минобрнауки России от 4.10.2010г №986 «Об утверждении федеральных 
требований к общеобразовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебно-
го процесса и оборудования учебных помещений». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 


 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников; 


 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 
и мастерские; 


 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 
сохранность книжного фонда; 

 спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортив- 
ным оборудованием 
инвентарём; 


 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-
чих завтраков; 

 медицинский и процедурный кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы.  
Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО  
1. Обеспечение образовательной деятельности учебными, учебно-вспомогательными и адми-
нистративными помещениями.  

Классы начальной школы – 15 
Кабинеты русского языка – 5 
Кабинеты математики – 5 
Кабинеты истории – 2 
Кабинет географии – 1 
Кабинеты физики – 1 Кабинет 
химии – 1  
Кабинет биологии – 1 

 
Кабинеты иностранного языка –4 
Кабинет ОБЖ – 1  
Кабинет музыки –1  
Кабинет хореографии – 1  
Кабинеты информатики – 3 
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Кабинет ИЗО – 1   
Кабинет швейная мастерская – 1 

Кабинет столярная мастерская –  1 

Кабинет кулинарии – 1 Актовый зал 

– 1 Лаборантская физики – 1 

Лаборантская химии – 1 

Лаборантская биологии – 1  

 Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 1 

Административные кабинеты - 7 Раздевалки – 1  

Радиорубка – 1  
Кабинет социально-
психологической службы - 
11 Кабинет логопеда – 1 
Учительская – 1   

Объекты физической   культуры и спорта : 

- большой спортивный зал – 1   
- малый спортивный зал – 1   
-футбольное поле – 1 -
баскетбольная площадка – 1  
Оснащение школы современным оборудованием необходимым для организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО проходит через реализацию 
социально-значимых проектов.    

Таким образом, материально-техническая база школы в целом приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-
менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  
Создаваемая в МБОУ СОШ № 15 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.   
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 


 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
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финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-ям 
и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 


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


Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-
чивает возможность: 


 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 


 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; исполь-
зования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирова-
ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 


 записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука 
при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 


 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
использование специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 


 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п.; 


 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения медиасообще-ний 
в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 


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


 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-
мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления; 


 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моде-лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 


 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной  
и рисованной мультипликации;  

 создания материальных объектов с использованием ручных и электроинструментов; 


 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 занятий по ОБЖ оборудования; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной дея-тельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организа-ции; 


 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 


 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 


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

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 
 

Критерии Факт 

Уровень обеспеченности учебной и учебно- методической литературой 100% 

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в 

соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и 

науки РФ) 

100% 

Уровень обеспеченности дополнительной литературой 95% 

Обновление библиотечного фонда 65% 

Наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 220 наименований 

ЭОР 

 

Сведения о количестве основного оборудования, имеющегося в МБОУ СОШ № 15  

Наименование оборудования Количество 

Персональные компьютеры (общее кол-во): 

в том числе: 

111 

серверы 2 

в компьютерных классах 33 

в предметных кабинетах 23 

в кабинетах администрации 18 

в информационно-библиотечный центре 2 

в актовом зале 0 

в спортивном зале 1 

в служебных помещениях 4 

из них ноутбуки 26 

Компьютерные классы 3 

АРМ учителя 26 

АРМ администрации 18 

АРМ библиотекаря 1 

Принтеры 21 

Сканеры 3 

Многофункциональные цифровые устройства 11 

Копировальные устройства 1 

Мультимедиапректоры 22 

Проектор аверхед 4 

Интерактивные доски и копиустройстваMioo 11 

Цифровые микроскопы 15 
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Цифровые фотоаппараты 1 

Цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть школы объединяет компьютеров 81 

Подключено к сети Интернет компьютеров 81 

Школьное радиовещание 1 

Телевизоры 2 

В школе имеется 83 компьютера, 22 мультимедийных проктора, 11 интерактивных досок, 

3 стационарных и 1мобильный компьютерный класс. В школе оборудовано 81 рабочее место с 

выходом в сеть Интернет.  

В образовательном учреждении имеется информационно-образовательные ресурсы на 

электронных носителях, в том числе: 

- компьютерные программы; 

- DVD фильмы и т.д. 

Образовательное учреждение имеет свой сайт (http://school15yi.ru/), соответствующий 

правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582.  

Результаты анкетирования педагогов по вопросам использования информационных 

средств обучения в урочной и внеурочной деятельности показывают следующее. Так педагоги 

используют компьютерную технику для: 

- наглядного представления информации по определенной теме – 64%; 

- сопровождения учебных проектов учащихся – 48%; 

- подготовки к экзаменам – 40%; 

- проведения тестирования – 26%; 

- подготовки контрольных заданий, тестов – 67%; 

- поиска информации в сети Интернет для  подготовки к занятиям – 69% 

- подготовки раздаточного материала к учебным занятиям – 67% 

- подготовки педагогических отчетов, программ, поурочных планов – 57% 

- разработки заданий для учащихся, выполнение которых предполагает использование 

ИКТ – 50%. 

Анкетирование также показало, что 8 % педагогов школы испытывают потребность в 

повышении уровня своей квалификации в области ИКТ, в частности в использовании в учебном 

процессе интерактивных средств, электронных учебников, разработки компьютерных тестов, в 

создании баз данных. 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе 

осуществляется за счет библиотечного фонда школы. Библиотечно-информационные ресурсы 

представлены на бумажном  (книжный фонд); цифровом (CD диски) носителе. 

Библиотека укомплектована необходимой мебелью, оборудованием, имеется действующий 

выход  в Интернет.  В библиотеке ведется необходимая документация. 

         Все документы ведутся согласно приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений». 

Библиотека работает  по следующим направлениям: 

- формирование библиотечного фонда; 

- библиотечно-информационное обслуживание; 

- досугово-просветительская деятельность; 

- массовая и индивидуальная работа с читателями. 

Учебный фонд библиотеки 7796 экземпляров. 

 2015г. 

Основной учебный фонд (экз.) 

В т.ч. школьных учебников 

15635 

4737 

  Динамический анализ совокупного фонда читального зала  показал следующее: 

коэффициент роста читателей находится в пределах 1, коэффициент книговыдач  стабильный, 

средний коэффициент обновляемости учебного фонда  равен 0,95, что  соответствует норме 

http://school15yi.ru/
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(«Модельный стандарт деятельности публичных библиотек от 22.05.2008г.; Приказ 

Министерства образования РФ от 24.08.2000г. №2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек 

образовательных учреждений»).   Обеспеченность учебниками составляет 100%.     

   В библиотеке размещены как постоянно действующие стенды («Лучшие читатели», 

«Проекты книголюбов» и др.), так и временные выставки, посвященные творчеству русских и 

зарубежных деятелей литературы и искусства. Отдельным блоком представлен материал по 

направлению деятельности школы (экологическое образование),  положительный 

педагогический опыт учителей в публикациях различного уровня.     
Программные  инструменты:  

- операционные системы и служебные программы;  

- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

- графический редактор для обработки растровых изображений;  

- графический редактор для обработки векторных изображений;  

- музыкальный редактор;  

- редактор подготовки презентаций;  

- редактор видео и  звука;   
- виртуальные лаборатории по учебным предметам;  

- редактор интернет-сайтов.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

- заключение договоров;  

- подготовка распорядительных документов учредителя;  

- подготовка локальных актов школы;  

- подготовка программ  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

- ведение электронного журнала и дневника;   
- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 
и обучающихся;   
- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;   

- осуществляется методическая поддержка учителей (локальная сеть  школы). 
Компоненты на бумажных носителях:   

- учебники;   
- рабочие тетради (тетради-тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD:   
- электронные приложения к учебникам;  

       - электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;  

       - электронные практикумы.   
Школа самостоятельно определяет необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;   
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;   

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участни-ков 
образовательного процесса в основном общем образовании;   

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.   

Тем не менее, в системе условий МБОУ СОШ № 15 необходимы изменения, так как без 
совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-
педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО 
невозможно достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 
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Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

(учреждения) 

 

 Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

(учреждения) складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям:  

 оценка  образовательной программы  

 оценка программы развития учреждения, 

 оценка учебных достижений  школьников,  

 оценка труда педагогов учреждения  

 оценка условий реализации образовательных программ в учреждении.   

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО МБОУ СОШ №15 
 

Необходимые изменения   Обоснование  Единичный проект 

Выбор способов реализации системно-

деятельностного   подхода, выбор  

базовых педагогических 

технологий,форм организации 

образовательного  процесса, создание 

системы методической 

работы,обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Для координации действий 

педагогического коллектива 

по достижению новых образо- 

вательных результатов, для вы- 

работки общих принципов 

необходима разработка основ- 

ной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработка  модели 

организации 

образовательного 

процесса   в 

соответствии   с   

требованиями ФГОС 

ООО 

Изменения в учебном плане, 

разработкамодели  внеурочной 

деятельности,  разработка плана 

внеурочной деятельнсти. 

Достижение образовательных 

результатов регламентируемых 

ФГОС ООО невозможно с опо- 

рой на «устаревшие» 

механизмы. 

Механизмы реализации 

ООПООО 

Разработка моделей диагностических 

работ. Разработка портфолио 

обучающегося 

Длясвоевременной  корректи- 

Ровки работы педагогического 

коллектива,внесение 

изменений в  ООП ООО  

гимназии  необходима  

диагностика   УУД  

обучающихся.  В  связи  с  тем, 

что стандарт предъявляет 

требования  не  только  к 

предметным  и 

метапредметным результатам 

обучения, 

необходимо изменить подходы 

к системе оценивания 

достижений обучающихся. 

Разработка 

внутришкольной 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

Название проекта Сроки реализации Результат реализации проекта 

Разработка модели 

организации  

образовательного 

процесса  в  

соответствии  с 

2015-2016 уч.г.- ООП  ООО,  описание  модели 

организации процесса общего образования 
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требованиями ФГОС 

ООО 

 

 

Механизмы реализации 

ООО ООП 

2015-2016 уч.г. Годовой учебный план. Программы 

образовательных модулей. Модель  

внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности. 

Разработка 

внутришкольной 

системы   оценки 

достижения 

планируемых  

результатов освоения 

ООП ООО 

2015-2016 уч.г. Структура портфолио обучающегося. 

Положениео   промежуточной аттестации 

обучающихся в новой редакции. 

Определены общие для   всех педагогов  

подходы  к достижению планируемых 

результатов. 

Финансово-

экономические  

условия  реализации 

ООП ООО 

2015-2016 уч.г. Внесение изменений в «Положение об 

оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

Внесение изменений (закрепление в 

Положении критериев и определение 

показателей, характеризующих виды 

работ в соответствие с ФГОС) в 

«Положение 

о порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера 

работника муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

Проектирование  и  

анализ  урока  на  

основе  системно-

деятельностного 

подхода 

2015-2016 уч.г. Положение   о   рабочих   про- 

граммах, рабочие программы по 

учебным  предметам  5-9  клас- 

сы, программы внеурочной деятельности. 

Варианты технологических карт. 

Памятки для учителей по 

проектированию и самоанализу урока. 

Психолого-

педагогические  

условия  реализации 

ООП ООО 

2014-2015 уч.г. Психолого-педагогическое сопровождение 

введения ФГОС ООО. 

Программа коррекционной работы. 

Социально-значимые  

проекты  «Библифойе»  

и 

«Другая физкультуры» 

2015-2016 уч.г. Реализация  социально-значимых 

проектов «Библиофойе» и «Дру- 

гая  физкультуры»  с  целью  со- 

здания  условий  для  реализации 

различных  вариантов  внеуроч- 

ной деятельности 

 

Кроме того в школе ежегодно осуществляется контроль соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС: 
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Материаль- 1.Анализ материально-технического обеспечения январь- 

но-техническое введения и реализации ФГОС ООО февраль – 

обеспечение   2015 

введения 2. Обеспечение соответствия материально- март-август 

ФГОС технической базы Школы требованиям ФГОС 2015 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- июль-август 

 гигиенических условий требованиям ФГОС 2015 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации июль-август 

 ООП противопожарным нормам, нормам охраны 2015 

 труда работников Школы  

 5. Обеспечение соответствия информационно- март-август 

 образовательной среды требованиям ФГОС 2015 

    

 6. 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного март-август 

 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами 2015 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным март-август 

 образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 2015 

 в федеральных и региональных базах данных  

 8. Обеспечение контролируемого доступа март-август 

 участников образовательного процесса к 2015 

 информационным образовательным ресурсам в  

 сети Интернет  

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объекты контроля Методы сбора информации Сроки 

   

ООП ООО 

анализ на соответствие 

требова- 2015г., (внесение корректив 

 ниям ФГОС ежегодно) 

Годовой учебный план. 

анкетирование детей и 

родителей ежегодно 

План внеурочной деятельности   

Система оценки образователь- мониторинг образовательных ежегодно 

ных достижений обучающихся. достижений обучающихся  

   

Положение о распределении собеседование ежегодно 

стимулирующих выплат педаго   

гам   

Рабочие программы по 

учебным экспертиза рабочих программ ежегодно 

предметам, курсам   

Технологические карты 

экспертиза технологических 

карт По мере необходимости 

 при посещении уроков  

Мониторинг УУД Проведение мониторинга, отра ежегодно 

 ботка механизма  

Ссоциально-значимые про- Реализация проектов 2020 г. 

ектоы«Библиофойе» и «Другая   

физкультуры»   
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Приложение № 1 

Таблица детализации личностных результатов освоения ООП ООО 

  Приложение № 1 

 Таблица детализации личностных результатов освоения ООП ООО 

   

Л.1.  

Сформированности гражданской идентичности, гуманистических и 
демократических 

  

ценностных ориентаций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежно- 

  сти: 

Л.1.1.  
Знание истории и географии края, понимание места России в общемировом 
культурном на- 

  следии 

Л.1.2.  
Сформированность чувства гордости и уважения к Отечеству, его истории, 
культурным и 

  историческим памятникам, гражданский патриотизм 

Л.1.3.  
Знание о народах, этнических группах России, их национальных ценностях, 
культурных 

  традициях 

Л.1.4.  
Готовность к поддержанию межэтнического мира и согласия в социуме, готовность к 
рав- 

  ноправному сотрудничеству 

Л 2.  

Мотивированность на учебную деятельность, опыт участия в социально 
значимой де- 

  ятельности: 

Л 2.1.  
Сформированность устойчивой мотивации к обучению и познанию, способность к 
само- 

  реализации и самовыражению в учебной деятельности 

Л 2.1.  
Готовность к сознательному выбору и построению индивидуальной образовательной 
тра- 

  ектории на основе познавательных интересов и способностей 

Л 2.1.  Опыт участия в социально значимом труде 

Л З  

Целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и культуры 
со- 

  временного общества: 
Л З.1  Сформированность научного мировоззрения 
Л З.2  Осознание социального, культурного, духовного многообразия современного мира 
Л 4.  Сформированность чувства толерантности, доброжелательности: 

Л 4.1.  
Сформированность уважительного отношения к другому человеку, его мнению, 
культуре, 

  гражданской позиции 

Л 4.2.  
Сформированность доброжелательного отношения к окружающим, нетерпимости к 
любому 

  виду насилия 
Л 5  Социальная активность и законопослушность 

Л 5.1  

Готовность к выполнению требований школьного устава, прав и обязанностей 
учащегося 

Л 5.2  

Готовность к участию в школьном самоуправлении с учетом возрастных 
особенностей и 

  компетенций 
Л6  Нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам: 
Л 6.1  Готовность нести личную ответственность за свои поступки 

Л 6.2  
Готовность к соблюдению моральных норм в отношении старшего поколения, 
сверстников 

Л 6.3  

Готовность распределять социальные роли на основе представлений о 
справедливости и 

  свободе 



 25 

Л 7  

Сформированность готовности к сотрудничеству на основе сформированных 
навыков 

  и умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

Л 7.1  

Готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего и 
старшего 

  
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов 
деятельно- 

  сти 
Л 7.2  Готовность вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
Л 7.3  Готовность конструктивно разрешать конфликты 
Л 8  Установки на здоровый и безопасный образ жизни 

Л 8.1  

Следование правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в 
транспорте и на 

  дорогах 
Л 8.2  Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни 

Л 8.3  

Нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, здоровью, духовной 
безопасно- 

  сти личности 
Л 9  Экологическая культура, любовь к природе 

Л 9.1  

Сформированность чувства любви к природе, осознание роли человека в сохранении 
окру- 

  жающего мира, его устойчивости 
Л 9.2  Сформированность экологических убеждений, взглядов 
Л 9.3  Соблюдение принципов и правил бережного отношения к природе 
Л 10  Понимание ценности семьи, уважение к родителям, забота об окружающих: 

 

Л 10.1 Понимание и поддержание семейных традиций, принятие ценностей семейной жизни 

Л 10.2 Уважительное и заботливое отношение к окружающим, эмоциональная отзывчивость 
Л 11 Эстетическое сознание и культура: 
Л 11.1 Сформированность эстетических потребностей, убеждений 
Л 11.2 Сформированность эстетических взглядов, эстетических знаний 
Л11.3 Сформированность эстетических чувств 

 

Таблица детализации метапредметных результатов освоения 
ООП ООО  

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познаватель-ной деятельности. Обучающийся сможет:  
МР 1.1.анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
МР 1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 
МР 1.3.выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный ре-зультат;  
МР 1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
МР 1.5.формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 
МР 1.6.обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтерна-тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
МР 2.1. определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и со-ставлять алгоритм их выполнения;  
МР 2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и по-знавательных задач;  
МР 2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
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выполнения учеб-ной и познавательной задачи;  
МР 2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);  
МР 2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
М.Р 2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 
МР 2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и нахо-дить средства для их устранения;  
МР 2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
МР 2.9. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

кон-троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рам-ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изме-няющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
МР 3.1.определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
крите-рии оценки своей учебной деятельности;  
МР 3.2.систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
МР 3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
МР 3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
МР 3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
МР 3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изме-нений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
МР 3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками про- 

 
цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;  
МР 3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможно-сти ее решения. Обучающийся сможет:  
МР 4.1. определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 
МР 4.2. анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
МР 4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
МР 4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным крите-риям в соответствии с целью деятельности;  
МР 4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ре-сурсов и доступных внешних ресурсов;  
МР 4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
МР 5.1.наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятель-ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
МР 5.2. соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
МР 5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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МР 5.4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
МР 5.5. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
МР 5.6. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для до-стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактив-ности).  

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

класси-фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  
МР 6.1 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
МР 6.2 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 
МР 6.3 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифици-ровать и обобщать факты и явления;  
МР 6.4 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 
МР 6.5 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять при-чины и следствия явлений;  
МР 6.6 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  
МР 6.7 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
при-знаки;  
МР 6.8 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 
МР 6.9 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  
МР 6.10 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 
МР 6.11 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
иссле-довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, де-тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
МР 6.12 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;  
МР 6.13 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

соб- 

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
МР 7.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 
МР 7.2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логиче-ские связи с помощью знаков в схеме;  
МР 7.3 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
МР 7.4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 
МР 7.5. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;  
МР 7.6. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предмет-ную область;  
МР 7.7. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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формали-зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
МР 7.8. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
МР 7.9. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
МР 7.10. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
МР 8.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 
МР 8.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
МР 8.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
МР 8.4. резюмировать главную идею текста; 
 
МР 8.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художе-ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);  
МР 8.6. критически оценивать содержание и форму текста. 
 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
позна-вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучаю-щийся сможет:  
МР 9.1. определять свое отношение к природной среде;  
МР 9.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
МР 9.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
МР 9.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  
МР 9.5. распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
МР 9.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других по-исковых систем. Обучающийся сможет:  
МР 10.1 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 
МР 10.2 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 
МР 10.3 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 
МР 10.4 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учи-телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
МР 11.1. определять возможные роли в совместной деятельности;  
МР 11.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 
 
МР 11.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
МР 11.3. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
МР 11.4. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 
МР 11.5. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен);  
МР 11.6. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность свое-го мнения (если оно таково) и корректировать его;  
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МР 11.7. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
МР 11.8. выделять общую точку зрения в дискуссии;  
МР 11.9. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
МР 11.10. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять ро-ли, договариваться друг с другом и т. д.);  
МР 11.11. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
комму-никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  
МР 12.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
МР 12.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диа-лог в паре, в малой группе и т. д.);  
МР 12.3. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 
МР 12.4. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
комму-никативной задачей;  
МР 12.5. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диа-лога;  
МР 12.6. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 
МР 12.7. создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходи-мых речевых средств;  
МР 12.8. использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых бло-ков своего выступления;  
МР 12.9. использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
МР 12.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
заверше-ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
МР 13.1. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
МР 13.2. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
МР 13.3. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
МР 13.4. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
МР 13.5. использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 
МР 13.6. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
инфор-мационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 


