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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кин-

гисеппская средняя общеобразовательная школа №5» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утверждѐн-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253»; 

Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственно сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

Устав МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» г. Кинги-

сепп Ленинградская область 

 

Назначение ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Кин-

гисеппская средняя общеобразовательная школа №5» нацелена на обеспечение выполне-

ния требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Цель ООП ООО 

создать благоприятные условия для становления и развития личности в еѐ индиви-

дуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного исполь-

зования ресурсов образовательного учреждения; 

обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

Задачи ООП ООО 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
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только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей че-

рез систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного об-

разования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой ос-

новного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе диалога культур и уважения его многонационального и поли-

культурного состава; формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техноло-

гий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение 

цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: носит гума-

нистический характер образования; направлена на воспитание гражданственности, трудо-

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

семье; представляет общедоступность образования, адаптивность к особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся. 



6 
 

Адресность ООП ООО 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательного учреждения по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов. 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориенти-

ра в практической образовательной деятельности. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества усло-

вий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

государственного заказа: создание условий для получения учащимися качествен-

ного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво раз-

витой личности. 

социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-

модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-

сов и развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирова-

ние навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; 

сохранение здоровья. 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора и 

представлена на сайте образовательного учреждения. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- - структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компо-

нентов - содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

- - определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- - определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых техноло-

гиях оценки качества образования. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии со-

циальной среды образовательного учреждения; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 
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Основаниями для формирования программы стали: 

- анализ образовательной ситуации; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллекти-

ва; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования; 

- целевые показатели развития образовательного учреждения, представлен-

ные в Программе развития. 

 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»: 

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разно-

уровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнитель-

ного образования и дополнительных образовательных услуг; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических тех-

нологий; 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпуск-

ников, как результата традиционно высокого качества образования; 

- информатизация учебного процесса; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

ООП ООО МБОУ «КСОШ №5» составлена с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллекту-

альных и творческих возможностей личности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожида-

емых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-

разовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования отражают требования Стандарта, пе-

редают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования определяется по завершении обуче-

ния. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы относятся: личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 
Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ГРУППЫ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ УУД (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; принятие ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-

ной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; применение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
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и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-

мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять це-

ли обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятель-

ности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, фор-

мулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе опре-

деленной проблемы и существующих воз-

можностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приори-

теты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последователь-

ность шагов. 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соот-

ветствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- определять/ находить, в том числе из пред-

ложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на кратко-

срочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и пред-

лагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и са-

мостоятельно искать средства/ ресурсы для 

решения задачи/ достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выпол-

нения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для пе-

редачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

- планировать и корректировать свою индиви-

дуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверст-

никами критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятель-

ности; 
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предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. 

- систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

- находить достаточные средства для выпол-

нения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемо-

го результата; 

- работая по своему плану, вносить корректи-

вы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения за-

планированных характеристик продук-

та/результата; 

- устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по заверше-

нии деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (кор-

ректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными кри-

териями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью дея-

тельности; 

- обосновывать достижимость цели выбран-

ным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ре-

сурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику соб-

ственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процес-
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се взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые резуль-

таты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имею-

щегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психо-

физиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активиза-

ции (повышения психофизиологической ре-

активности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоя-

щую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или несколь-

ких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других яв-

лений; 

- определять обстоятельства, которые пред-

шествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и след-

ствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономер-

ностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

- излагать полученную информацию, интер-

претируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, 
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нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, яв-

ления, в том числе возможные/ наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анали-

за разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоя-

тельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

- определять логические связи между предме-

тами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

- строить модель/ схему на основе условий за-

дачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и ин-

формационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для опре-

деления способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоас-

пектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представ-

ления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправ-

лять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; 

- анализировать/ рефлексировать опыт разра-

ботки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуа-
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ции, поставленной цели и/ или заданных 

критериев оценки продукта/ результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

- ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тек-

сте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Формирование и развитие экологиче-

ского мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной 

среде; 

- анализировать влияние экологических фак-

торов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный ана-

лиз экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

Развитие мотивации к овладению куль-

турой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поиско-

вые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электрон-

ными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования пози-

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной де-

ятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 
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ций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия парт-

нера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

- критически относиться к собственному мне-

нию, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в ком-

муникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника за-

дачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической кон-

текстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соот-

ветствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной фор-

ме развернутый план собственной деятель-

ности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регла-

мент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суж-

дение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согла-

совывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства 
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логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетент-

ности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ). 

- Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекват-

ную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных за-

дач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этиче-

ских и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила инфор-

мационной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу-

чения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучаю-

щихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучаю-

щихся 

1) 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, техниче-
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ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и ис-

пользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-

зультата использования знако-символических средств и/или логических операций сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или ис-

следования новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ 

в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку  

1) навыка разрешения проблем/ проблемных ситуаций, требующие принятия реше-

ния в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установле-

ния закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/ 

высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направленные на формиро-

вание и оценку  

- навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежи-

вания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

- навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.);  

- ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имею-

щихся представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) сво-

ей позиции или оценки; 

- ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесооб-

разного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и перено-

са знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, ре-

флексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова-

ния ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
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ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного об-

щего образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 

- «Выпускник научится», 

- «Выпускник получит возможность научиться». 

Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования» отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и раз-

витие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм 

 

Блок планиру-

емых результа-

тов 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Круг учебных 

задач, назначе-

ние учебного 

материала 

В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципи-

ально необходимо для успешного 

обучения и социализации и кото-

рые в принципе могут быть осво-

ены подавляющим большин-

ством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие си-

стему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного 

предмета 

Оценка дости-

жения резуль-

татов 

Достижение планируемых ре-

зультатов данного блока выно-

сится на итоговую оценку (уро-

вень исполнительской компе-

тентности учащихся оценивается 

с помощью заданий базового 

уровня; уровень действий, со-

ставляющих зону ближайшего 

развития, оценивается с помощь 

заданий повышенного уровня) 

Оценка достижения этих результа-

тов ведѐтся преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предо-

ставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентирован-

ные на оценку достижения плани-

руемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность 

научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля.  

Условие пере-

хода на следу-

ющую ступень 

обучения 

Успешное выполнение обучаю-

щимися заданий базового уровня 

служит единственным основани-

ем для положительного решения 

вопроса о возможности перехо-

да на следующую ступень обуче-

ния 

Невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не явля-

ется препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения 
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На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»; а также результаты освоения четырѐх междисциплинарных 

учебных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться») описывают при-

мерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляют-

ся в ходе изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на сту-

пени основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах учеб-

ных дисциплин.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов - один из инструментов реали-

зации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

Система оценки способствует поддержанию единства системы образования, обеспе-

чению преемственности в системе непрерывного образования. Основными функциями си-

стемы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планиру-

емых результатов и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки), результатов деятель-

ности образовательных учреждений и педагогических кадров (с целями аккредитации и 

аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования является комплексной, включает оценку до-

стижения обучающимися трѐх групп результатов образования: 

 предметных; 

 метапредметных; 

 личностных. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений педагогами МБОУ «Кинги-

сеппская средняя общеобразовательная школа №5» используется «метод сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения об-

разования, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения учащихся с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-

стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучаю-

щихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Особенностями системы оценки в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразова-

тельная школа №5» являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных, личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовле-

чения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 

согласовывается с внешней оценкой; 

- оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и 

итоговой оценки; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения. 

 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся включает в себя: 

- стартовую диагностику; 

- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

- оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

- итоговую оценку предметной обученности; 

- итоговую оценку метапредметной обученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учи-

телем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфо-

лио, на бумажных и электронных носителях. 

 

Порядок промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-9 классах по учебным чет-

вертям. Оценки в 5-9 классах выставляются в баллах. В промежуточной аттестации обу-

чающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, учитываются оценки, полу-

ченные в учебном заведении при лечебном учреждении. Промежуточная аттестация обу-

чающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по уважительной причине (спор-

тивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, 

изучаемого в четверти, полугодии в любой из форм промежуточной аттестации. 

Ежегодно Педагогический совет МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразователь-

ная школа №5»: утверждает форму проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам (предметам по выбору) в 5-8 классах; определяет перечень учебных предметов 
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выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливает порядок и сроки еѐ проведе-

ния; по данному решению издаѐтся приказ директора. 

Контрольно-измерительные материалы (тестовые, письменные контрольные задания, 

билеты) разрабатываются педагогами, школьными методическими объединениями в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утвержда-

ются методическим советом школы, примерные задания размещаются на школьном сайте. 

Классные руководители 5-8 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии. 

Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. Промежуточная аттестация 

проводится в установленные сроки. Сроки проведения переводной аттестации, консульта-

ции утверждаются директором школы. В день проводится только одна форма контроля. 

Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. Возможно 

присутствие директора школы. 

На педагогическом совете: обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации; доводится до сведения учителей сроки и перечень предметов, по которым 

проводятся письменные контрольные работы; определяется перечень и количество пред-

метов, по которым организуется письменная, устная, комплексная аттестация; обсуждает-

ся состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки аттестационно-

го периода. 

 

Оценка личностных результатов образования 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личност-

ных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности школы.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществля-

ется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно-полезной деятельности; 

- инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способ-

ность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогиче-

ской диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного об-

щего образования 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обу-

чения школьников 5 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-

нимания 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной то-

лерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства  

Диагностика нравственной воспи-

танности по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методи-

ки В.А.Ядова – Р.Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть-

ми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности 

Диагностика коммуникативной то-

лерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 

методике В.Ясвина, С.Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Проективная методика «Рисунок се-

мьи» 

 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и класс-

ный руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмеча-

ются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагоги-

ческие рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в це-

лях личностного развития обучающихся. 
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Оценка метапредметных результатов образования 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: способность и 

готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осу-

ществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обуча-

ющихся в ходе следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание ме-

тапредметной обученно-

сти 

Промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе, направленные на оценку сформиро-

ванности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом 

3. Наблюдение за выполне-

нием учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на форми-

рование и оценку коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных УУД 

4. Текущее оценивание вы-

полнения учебных иссле-

дований и учебных про-

ектов 

Критерии оценки учебного исследования и учебного про-

екта 

5. Итоговая оценка мета-

предметной обученности  

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

6. Защита итогового инди-

видуального проекта 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур разра-

батывается педагогами МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

на основе централизованно разработанной спецификации и демоверсии комплексной ра-

боты.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/ или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

  

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта; результат 

проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (про-

дуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
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 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ или обоснование и 

реализацию/ апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Навыки проектной деятельности у обучающихся могут быть сформированы на ба-

зовом и повышенном уровне. Их отличие состоит в степени самостоятельности обучаю-

щегося. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пу-

ти еѐ решения; продемонстриро-

вана способность приобретать 

новые знания и/ или осваивать 

новые способы действий, дости-

гать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; продемон-

стрирована способность на этой 

основе приобретать новые зна-

ния и/ или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной рабо-

ты. В работе и в ответах на во-

просы по содержанию работы от-

сутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы са-

мооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись самосто-

ятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и поясне-

на. Текст/ сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли вы-

ражены ясно, логично, последо-

вательно, аргументированно. Ра-

бота/ сообщение вызывает инте-

рес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

Качество выполненного проекта позволяют оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя или для других людей продукт, наличие творческого по-

тенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, форми-

руемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, соответствуюших содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений - демонстрирует освоение учебных действий с опор-

ной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
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уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образо-

вания, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний 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 ре-

зультатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых ре-

зультатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и осно-

вательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную де-

ятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Уровень достижений обучающихся ниже базового (низкий уровень достижений) - 

соответствует оценке «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо-

вой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Обу-

чающимся, 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 ликвида-

ции пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов, об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за-

даний базового уровня. Критерий достижения/ освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих проце-

дур с использованием оценочного инструментария: 

 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовые («входные») прове-

рочные работы по учебным 

предметам 

2. Текущее оценивание предметной обученности Самостоятельные работы прове-

рочные работы учебно-

познавательные задачи; диагно-

стические работы. 

3. Итоговая оценка предметной обученности  Итоговые контрольные работы 

по предметам. 

  

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных про-

цедур разрабатывается педагогами МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №5» и составляет банк работ. 
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Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научит-

ся» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольно-

го мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том числе за проме-

жуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; оценок за выпол-

нение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и защиту инди-

видуального проекта; оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте-

стацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: ре-

зультатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки является текущая оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов, а также отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 


