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Паспорт программы 
 

Название  

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(9 класс) государственного профессионального образовательного 

учреждения  «Кузбасское училище олимпийского резерва» (далее – ООП 

ООО) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897, 

 Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, подготовленная Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, 

 Письмо Министерства просвещения России от 15.04.2022 г. № СК-

295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления», 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», 

 Устав государственного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасское училище  олимпийского резерва». 

Разработчики 

программы  

 Администрация, преподавательский состав и методическая служба 

ГПОУ «Кузбасское УОР» 

Исполнители 

программы  

Администрация, преподавательский состав, методическая служба, 

сотрудники ГПОУ  «Кузбасское УОР» 

Цели  

программы 

• обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
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• создание благоприятных условий для становления и развития 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов ГПОУ 

«Кузбасское УОР» и общества.  

Финансовое 

обеспечение 

программы  

Мероприятия по реализации Программы обеспечиваются объемами 

финансирования учредителя (министерство физической культуры и спорта 

Кузбасса), спонсорскими, внебюджетными средствами. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Планируемые результаты освоения ООП ООО УОР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

программы  

Осуществление мониторинга качества реализации программы в 

ГПОУ «Кузбасское УОР» с использованием таких форм, как 

анкетирование, опрос, оценка результатов текущей, промежуточной  и 

итоговой аттестации, учет спортивных и творческих достижений 

обучающихся и педагогов, проведение анализа качественных и 

количественных показателей, использование данных банка 

педагогической информации училища, оценка результатов  

самообследования. 

Информация  о 

реализации 

программы  

Результаты реализации ООП ООО обсуждаются на Педагогическом 

совете ежегодно и оформляются в форме публичного доклада. 

Информация  размещается  на сайте УОР по итогам учебного года. 
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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана педагогическим коллективом ГПОУ «Кузбасское УОР» (далее - УОР). 

ООП ООО соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), учитывает рекомендации 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

особенности образовательного учреждения, образовательные потребности и запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

В ГПОУ «Кузбасское УОР» реализация программ основного общего образования 

осуществляется 1 год в 9 классе. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Цели программы: 
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов ГПОУ «Кузбасское УОР» и общества.  

Задачи программы: 
• обеспечить соответствие основной образовательной  программы требованиям 

Стандарта;  

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – детьми с ОВЗ);  

• установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и усилить воспитательный потенциал УОР, обеспечить 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создать 

необходимые условия для её самореализации;  

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействие всех его участников;  

• осуществлять взаимодействие УОР, при реализации основной образовательной 

программы, с социальными партнёрами;  

• выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональные склонности 

через организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, способствовать проявлению научно-

технического творчества обучающихся; 
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• активизировать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии социальной 

среды; 

• проводить работу по социальному и учебно-исследовательскому проектированию, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничеству с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования;  

• сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечивать их безопасность.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности,  

 диалог культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14–15 лет, связанных: 

 с овладением учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на возрастном уровне (14–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией педагога, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Обучение по основной образовательной программе основного общего образования в 

ГПОУ «Кузбасское УОР» осуществляется только в 9 классе, следовательно,  при приеме в 

ГПОУ «Кузбасское УОР», оценочные  результаты освоения обязательных учебных 

предметов «ИЗО», «Музыка», «Технология» учитываются по данным предоставленных 

документов, заверенных печатью предыдущей образовательной организации и подписью 

ее руководителя, содержащих информацию о результатах промежуточной аттестации по 

указанным учебным предметам. 

 Планируемые результаты освоения ООП ООО УОР представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООПООО, выступая содержательной и критериальной 
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основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей и содержат требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
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(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 



12 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 
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пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 
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- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=27.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=27.01.2020
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умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
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явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
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наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить  

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного  

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
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основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
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животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 
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основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=320173&date=27.01.2020&dst=100011&fld=134
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алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования.  

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений учащихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении основного общего образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП – 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

1.3.1. Общие положения 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой инструмент реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает:  

 входной контроль, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

ГПОУ «Кузбасское УОР» 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая аттестация 

выпускников 

Оценка 

результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

образования 

Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

Аккредитация 

образовательных 

учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а 

также мониторинговые 

исследования разного 

уровня 

Оценка состояния 

и тенденций 

развития систем 

образования 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых 

Мониторинговые 

исследования разного 

уровня. При этом 

дополнительно 

используются обобщённые 
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результатов всех изучаемых 

программ 

данные, полученные по 

результатам итоговой 

оценки, аккредитации 

образовательных 

учреждений и аттестации 

педагогических кадров 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса и Программы воспитания обучающихся. 

 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, правосознание. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 
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1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 
 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 

выполнения проверочных работ по всем предметам. В ходе текущей, тематической 

промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или не целесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества и самоорганизации. 

 Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными: 

а) положением о текущем контроле и  промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ 

«Кузбасское УОР»; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутриучрежденческого 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. Оценка достижения 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

 

Стартовая диагностика Уровень сформированности навыков сотрудничества и 

саморегуляции 

Текущая диагностика Учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические, учебно-познавательные задания 

Итоговая диагностика Работы на межпредметной основе, направленные  на 

оценку сформированности регулятивных и 

коммуникативных действий, учебно-практических задач 

основанных на работе с текстом. 

 

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов 
 Стартовый (Входной) контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения уровня предметных достижений на начало учебного года.  

 Текущий контроль успеваемости- это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 
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 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

Целями системы оценивания учащихся являются:  

• создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на образовательные достижения учащихся;  

• получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

учащихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• повышение уровня информированности участников образовательных отношений;  

• принятие обоснованных управленческих решений.  

Задачами системы оценивания учащихся являются:  

• формирование единых критериев оценивания и подходов к его измерению;  

• повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

учащимися, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования;  

• проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

учащихся для успешной реализации образовательных программ и внесения необходимых 

корректив в образовательную деятельность;  

• обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательных отношений;  

• содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценивания образовательных достижений 

обучающихся.  

 Единые требования к организации оценивания 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический 

характер. Цель входного контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки 

ученика, уровень его знаний, связанных с предстоящей деятельностью. 

Фиксация результатов входного  контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти) с целью 

систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 

образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ 

могут являться: 

- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и т.д.; 

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть); 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в календарно-тематических планах. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе анализирует ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь в его проведении. 

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть следующие 

аспекты: 
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- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого 

урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

основного общего образования, рабочим программам. 

Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный 

журнал. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий. 

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, преподаватель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

В случае если творческая работа является домашним заданием, преподаватель 

вправе устанавливать сроки сдачи работы.  

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций.  

Отметка за четверть также является формой текущего оценивания. Отметка при 

четвертной аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

освоения образовательной программы обучающимся за текущую четверть. 

 Выставление отметки за четверть может сопровождаться выполнением 

обучающимися контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ 

осуществляется в соответствии с тематическим планированием. 

Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в конце учебного периода (четверти) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль до 

завершения учебного периода.  

Куратор группы обучающихся своевременно доводит до сведения родителей 

(законных представителей) информацию об отметках за четверть.   

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. Годовые 

отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее арифметическое. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися   

контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ осуществляется в 

соответствии с тематическим планированием или в соответствие с планом годовых 

контрольных работ. 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, 

переводить с учетом продвижения относительно себя. 

Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 
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приступивших к обучению в ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) промежуточная 

аттестация до завершения учебного периода.  

Куратор доводит до сведений родителей (законных представителей) итоги 

промежуточной аттестации за год.  

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые УОР, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

 

1.3.6.Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных 

программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 

Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана УОР 9 класс (если иное не предусмотрено 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней). 

При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 
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 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ; 

-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного 

(в том числе, домашнего) задания. 

При проведении оценивания по учебным предметам используются специфические 

критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах педагогическими 

работниками. 

 

1.3.7. Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений 

Портфель достижений ученика (портфолио) служит для оценки динамики его 

образовательных достижений. Портфель достижений (портфолио)   может быть отнесён к 

разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфолио - сборник, который демонстрирует динамику результатов и достижения 

учащегося не только в ходе учебной деятельности, но и в творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 

 Задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путѐм внесения коррекции в учебный процесс; 

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

 формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования. 

   

1.3.8. Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
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процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется нормативными актами. 

 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

 ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 Педагогический совет ГПОУ «Кузбасское УОР» на основе выводов классного 

руководителя и преподавателей отдельных предметов по каждому выпускнику 

рассматривает вопрос и принимает решение об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

 

1.3.9. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 Оценка результатов деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР» осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации ООП ООО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ГПОУ «Кузбасское УОР» и педагогов и отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников. 

 

 1.3.10. Оценка проектной деятельности обучающихся 

 Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 



34 

 В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим направлениям: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта содержатся в Положении об индивидуальном 

проекте обучающихся в соответствии с ФГОС ООО в ГПОУ «Кузбасское УОР». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Цели и задачи Программы развития УУД, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС ООО 

 Целью программы развития универсальных учебных действий ГПОУ «Кузбасское 

УОР» обеспечение умения учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода. 

 В соответствии с целью программа развития УУД определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
  Под универсальными учебными действиями понимаются умения, 

универсальные для всех учебных предметов и основных сфер человеческой деятельности, 

т.е. универсальные учебные действия – это обобщенные действия, обеспечивающие 

умение учиться.   

  К универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные учебные действия.  

  В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально ценностный и поведенческий компоненты);  



36 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

  В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

  В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

  В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• практическому  освоению  обучающимися основ  проектно-

исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций.  

  Универсальные учебные действия у выпускников основной школы будут 

сформированы в результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности.  

  Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, так как 

дает формирование основы для понимания  особенностей разных культур  и воспитания 

уважения к ним, нацеливает на  формирование ответственности за  языковую культуру 

как общечеловеческую ценность.  

  Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так как 

обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка,  основными нормами литературного языка,  нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их  использования в речевой практике при  создании устных и 

письменных высказываний.  

  В  процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  
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  При изучении предмета «Литература» формируются личностные и 

метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами является 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы).  

  Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через  обучение правильному и умелому пользованию речью  в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих  мыслей и чувств, через  организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе  его обсуждения.  

  Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении 

работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности.  

  Предмет «Иностранный язык» нацелен на личностное развитие обучающихся, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания.  

  Формирование коммуникативных  универсальных учебных  действий обеспечивает 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции.  

  Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия.  

  Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных  и  метапредметных результатов.  

   Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира  – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого и  настоящего.  

  Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию обучающегося. С  ней  связаны такие  задачи 

предмета, как  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации  личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных   ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей  мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур.  

  Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся  делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам.  

  Не менее важна нацеленность предмета на формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации.  

  Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому  способствует формирование умений и  навыков использования   

разнообразных географических знаний в  повседневной жизни для  объяснения и оценки 

явлений и процессов.   
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  Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

овладения  основами картографической  грамотности и использования  географической 

карты как одного из языков международного общения.  

  Формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в  целостном,  

многообразном и  быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию.  

  Предмет «Математика» развивает познавательные универсальные учебные 

действия. На это нацелено формирование представлений о математике как о методе 

познания  действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.   

  Данный предмет формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. 

Это  связано с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

  Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об  

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений 

формализации и структурирования  информации.  

  Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований. Не менее важно осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для  рационального природопользования, 

что оказывает содействие развитию личностных и регулятивных результатов.  

  Предмет «Биология» через  две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов.  

  Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира  – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей  

происходит формирование системы научных знаний о живой природе, первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях.  

  Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру –  способствует личностному  развитию обучающегося. С ней  связаны такие задачи 

предмета, как  формирование основ   экологической  грамотности,  защиты  здоровья  

людей  в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей  среды.  

  Предмет «Химия» нацелен на  формирование познавательных  универсальных  

учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснение причины многообразия веществ, 

зависимости их свойств от состава и строения.   

  Химия играет важную роль  и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль  этого  предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

  Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных  универсальных 

учебных действий через  развитие двигательной активности обучающихся,  

формирование потребности в  систематическом участии  в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять меры  безопасности 

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать  

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных  ситуаций.   

 Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности, а также формирование  и развитие установок активного, экологически 
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целесообразного, здорового и  безопасного образа жизни  оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие обучающихся. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
  В основе развития универсальных учебных действий в ГПОУ «Кузбасское УОР» 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования –знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности.   

  Для развития универсальных учебных действий в ГПОУ «Кузбасское УОР 

используются учебные ситуации, которые построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, 

как:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения);  

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

  Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

используются следующие типовые задачи:  

 

Универсальные 

учебные действия  

Типовые задачи  

Личностные  участие в проектах  

творческие задания  

самооценка события  

самоанализ  

ролевые игры  

портфель достижений обучающегося 

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма  

Коммуникативные  участие в научно- практической конференции  

групповая работа  

диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи)  

диспуты, дискуссии  

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение)  

задания на развитие монологической речи (составление 

текста, описание, объяснение)  

ролевые игры   

групповые игры  

тренинги   
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Познавательные  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач  

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.  

задания на поиск информации из разных источников  

задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования  

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования  

задачи на смысловое чтение  

составление схем-опор  

работа с планом, тезисами, конспектами  

составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц  

работа со словарями и справочниками  

Регулятивные  

 

 

 

 

 

 

 

 

маршрутные листы  

парная и коллективная деятельность  

задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

задания на самопроверку  результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки)  

самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания  

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

проверочные задания  

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль  

качества выполнения работы  

  Для развития универсальных учебных действий в ГПОУ «Кузбасское УОР» 

ведущими являются продуктивные задания.  

Алгоритм выполнения продуктивного задания:  
1. Осмыслить задание (что надо сделать?)  

2. Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму)  

3. Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку)  

4. Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что 

…, во-первых…, во-вторых…»  

5. Самостоятельно дать полный ответ  

Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные:  
1. Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника обучающемуся 

предлагается самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  

историческое событие.  

2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций.  

3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации.  
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4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное обсуждение 

проблемы с разных точек зрения.  

 Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Достижение цели развития универсальных учебных действий в ГПОУ «Кузбасское УОР» 

является обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

ГПОУ «Кузбасское УОР» является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возможность 

обучающимся организовать реализацию своих потребностей в общении с референтными 

группами; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

 Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед 

собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять 

действия для получения задуманного результата. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени.  

 Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать 

новые знания. 

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены: 

 макеты, модели, схемы,  настольные игры; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты обработки архивов и мемуаров; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
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 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

исследование, лаборатория, творческий отчет, урок-рассказ об ученых, учебный 

эксперимент, домашнее задание исследовательского характера, урок открытых мыслей, 

урок-экспертиза. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: исследовательская практика, образовательные экскурсии, публичная защита, 

конференции, олимпиады, конкурсы, предметные недели, поездки, исследовательское 

общество обучающихся, круглые столы, дискуссии, дебаты, интеллектуальные марафоны. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

универсальных учебных действий.  

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 Формирование и развитие ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний, способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

 Условия организации формирования ИКТ-компетенции в ГПОУ «Кузбасское 

УОР»:  

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

на уроках и во внеурочной деятельности;  

• при  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса  

(тесты, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении);  

• при работе в специализированных учебных средах,  

• при работе над проектами и учебными исследованиями;  

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

  Освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного предмета формирует 

метапредметные ИКТ-компетентности и играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. В ГПОУ «Кузбасское УОР»обучающиеся 

разрабатывают вместе с учителями ИКТ поддержку различных учебных предметов.   

  Общий принцип формирования ИКТ-компетенции состоит в том, что конкретные 

технологические умения и навыки, универсальные учебные действия формируются в ходе 

их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

обучающимися в различных предметах.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
  ИКТ-компетенция  – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.  

К структурным компонентам ИКТ-компетенции относятся:  

 определение информации – способность  использовать  инструменты  ИКТ 

для идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и извлекать информацию;  

 управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию; оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; создание информации – умение 

генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая 
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ее; передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ.  

Компоненты ИКТ-компетентности 

Структурные 

компоненты   
Компетентности  

Определение  

Точная интерпретация вопроса  

Детализация вопроса  

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде  

Идентификация терминов, понятий  

Обоснование сделанного запроса 

Доступ   

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации   

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам   

Формирование стратегии поиска  

Качество синтаксиса 

 

Управление  

Создание схемы классификации для структурирования  информации 

Использование предложенных схем классификации для структурирования 

информации 

Интеграция  

Сравнение и сопоставление информации из нескольких источников   

Исключение несоответствующей и несущественной информацию   

Сжатое и логически грамотное изложение обобщенной информации  

Оценка  

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью   

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям   

Остановка поиска  

Создание  

Разработка рекомендаций по решению конкретной проблемы на основании 

полученной информации, в том числе противоречивой   

Формулировка вывода о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы   

Обоснование своего вывода  

Структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов   

Передача  

Адаптация  информации для конкретной аудитории  

Грамотное цитирование источника 

Обеспечение  конфиденциальности  информации   (в  случае  

необходимости) 

Проявление толерантности 

Культура общения 

 

  Для формирования ИКТ–компетенции в ГПОУ «Кузбасское УОР» используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

• технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, 

микрофон, оборудование компьютерной сети, интерактивная доска;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда ГПОУ «Кузбасское УОР», текстовый процессор, 

инструмент планирования деятельности, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по предметным областям, среды для 

дистанционного взаимодействия, браузеры, редактор интернет-сайтов.   
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках «Информатика и ИКТ», а также 

во внеурочной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Химия», 

«Физика», «Биология», «География», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском и иностранном  языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  
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• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных 

 линий  с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; • использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика и 

ИКТ», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;   

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
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Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной 

деятельности.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

• выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета.  

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится:  

использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы,  

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

• строить математические модели;   

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
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Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Химия», «Физика», «Биология», «География», «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ.  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 

ИКТ», «Химия», «Физика», «Биология», «Математика», «Обществознание».  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

К числу партнеров ГПОУ «Кузбасское УОР» относятся бассейн «Водный мир», 

«Выставочный зал», стадион «Шахтер», центр психолого-педагогической помощи, 

спортивные школы города и области, городской краеведческий музей, центр «Антиспид», 

общественно активные школы города, КемГУ, ТГАСУ. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся через систему воспитательной работы.  

 

Организация Вид взаимодействия 

Библиотечная система им. Крупской внеурочная деятельность, проектная 

деятельность 

Городской краеведческий музей экскурсии, проектная деятельность 

Социальный центр молодежи профессиональные пробы 

центр «Антиспид», беседы 

«Выставочный зал» экскурсии 

КемГУ, ТГАСУ Научно- практические конференции, 

олимпиады 

Спортивные школы Кемеровской области 

реализуемые программы спортивной 

подготовки в рамках кластерного 

взаимодействия 

Спортивные мероприятия 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП ООО должны обеспечить обучающимся овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта учебно-исследовательской, 

проектной деятельности и ИКТ-компетенций. 

ГПОУ «Кузбасское УОР» полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых позволяет 

обеспечить реализацию требований ФГОС ООО. 

В ГПОУ «Кузбасское УОР» обеспечена непрерывность профессионального развития 

работников через организацию методической работы в и повышение квалификации 

работников в учреждениях дополнительного профессионального образования. 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 владеют навыками формирующего оценивания; 

 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
Оценка результатов деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР», в том числе по 

формированию и развитию УУД, осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Оценка проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального, уровня образовательного учреждения); 

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность преподавателей и отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение №1) 

2.2.1. Основные положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

ГПОУ «Кузбасское УОР» с учетом программ, включенных в ее структуру, и являются 

приложением к ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением о 

рабочей программы учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов: 

Русский язык 
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Литература 

Иностранный язык (английский) 

История России.  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Родной язык 

Родная литература 

Рабочая программа предпрофильного курса: 

Еще раз о текстовой задаче 

Сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста: теория 

и практика 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

Мой край родной Кузбасс 

Я в мире людей 

Я - исследователь 

Мастерская творчества 

Навстречу ГТО 

  

2.3.Рабочая программа воспитания (Приложение 2) 

 

Программа воспитания в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  в ГПОУ «Кузбасское УОР» (далее по тексту - Программа 

воспитания, УОР) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом 

педагогические работники (преподаватель, куратор (классный руководитель), 

воспитатель, тренер, педагог-психолог и др.), наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) основного общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  
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 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 

История России 2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология Технология 

 Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Физическая культура 2 

Итого  32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

Предметные области Учебные предметы  

Математика и информатика Информатика 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

Предметные области Предпрофильный курс 2 

Математика и информатика Ещё раз о текстовой задаче 1 

Русский язык и литература Сочинения - рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и 

практика 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе  36 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса в училище регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков, локальными нормативными актами. 

Начало   учебного года - 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета  

государственной итоговой аттестации. 

Учебный год для 9 класса составляют учебные периоды: четверти.  

Количество четвертей – 4.  

1 четверть -01.09.2022 г. - 26.10.2022 г. -  8 недель  

2 четверть- 03.11.2022 г. - 28.12.2022 г. - 8 недель  

3 четверть – 12.01.2023 г.  – 22.03.2023г. - 10 недель  

4 четверть- 30.03.2023 г.  – 24.05.2023г. - 8 недель 

Каникулы: 

27.10.22г.-02.11.22г. (1 неделя)- время осенних каникул у  учащихся 9 класса;  

29.12.22г.-11.01.23г. (2 недели)- время зимних каникул у учащихся 9 класса  

23.03.23г.-29.03.23г. (1 неделя)- время весенних каникул у  обучающихся 9 класса; 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  Продолжительность учебной рабочей недели для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего профессионального 

образования составляет 6 дней (с понедельника по субботу).  

 

Регламентирование образовательного процесса на день  

  Учебные занятия проводятся в одну смену согласно утвержденному расписанию. 

Продолжительность учебных занятий: 45 минут 

 

Расписание учебных занятий  

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА СУББОТА 

1 занятие 12.30-13.15 1 занятие 11.00-11.45 

2 занятие 13.25-14.10 2 занятие 12.10-12.55 

3 занятие 14.20-15.05 3 занятие 13.00-13.45 

4 занятие 15.15-16.00 4 занятие 13.50-14.35 

5 занятие 16.15-17.00 5 занятие 14.40-15.25 

6 занятие 17.10-17.55 6 занятие 15.30-16.15 

 

Промежуточная аттестация 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации  

Окончание учебного года 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

9 класс 

Духовно-нравственное Мой край родной Кузбасс 1 

Социальное Я в мире людей 1 

Общеинтеллектуальное Я - исследователь 1 

Общекультурное Мастерская творчества 1 

Спортивно- 

оздоровительное 
Навстречу ГТО 1 
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Итого нагрузка на класс 5 

Всего к финансированию 5 

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС ООО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

В УОР принимаются граждане, прошедшие предварительную спортивную 

подготовку по программам спортивной подготовки по видам спорта не ниже 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) и имеющие медицинское 

заключение - допуск к прохождению спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Контингент УОР состоит из спортсменов, прошедших спортивную подготовку 

более чем в 40 организациях спортивной направленности Кемеровской области и 

различных областей СФО. 

 

3.2.1. Кадровые условия 

В ГПОУ «Кузбасское УОР» реализацию образовательных и спортивных программ 

осуществляет опытный, высокопрофессиональный коллектив преподавателей, тренеров, 

воспитателей, методистов, инструкторов-методистов, что помогает обучающимся в 

полном объеме формировать общие и профессиональные компетенции, предусмотренные 

ФГОС СПО, одновременно с совершенствованием спортивного мастерства. 

Реализацию ООП ООО осуществляют 12 преподавателей и 7 иных педагогических 

работников. Из них 16 человек имеют высшую квалификационную категорию, 2 – 

первую. Один – без категории (по причине недостаточного стажа работы). Руководство 

учебным отделом осуществляет заместитель директора по учебной работе.  

11 педагогических работников успешно прошли процедуру сертификации и имеют 

сертификат, свидетельствующий о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности. 

2 человека награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования», 2 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 3 человека имеют медаль «За достойное воспитание детей», 

1 человек награжден медалью «За служение Кузбассу», 1 человек – медалью «За особый 

вклад  в развитие г. Ленинска-Кузнецкого III степени», 1 человек – медалью «Медаль «75 

лет Кемеровской области». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГПОУ 

«Кузбасское УОР», реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается освоением работниками УОР дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года, систематическим участием в методических мероприятиях (семинарах, 

вебинарах, педагогическом тестировании, конкурсах профессионального мастерства, 

педагогических олимпиадах, воркшопах и др.). 
В учреждении созданы условия для обеспечения методической поддержки 

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. Методическая работа осуществляется в рамках работы 

ЦМК преподавателей дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов (руководитель Хыдырова Е.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории), деятельности Школы педагогического мастерства (руководитель Зародина 

О.И., методист высшей квалификационной категории), деятельности клуба 

«Исследователь» (руководитель Фролова Г.А., преподаватель высшей квалификационной 
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категории). Все структурные единицы Методической службы призваны осуществлять 

методическую работу с педагогами с целью повышения профессионального мастерства 

педагогического коллектива УОР, оказания методической помощи  в совершенствовании 

педагогической деятельности. Преподаватели получают своевременную информационную 

и методическую поддержку на тематических и индивидуальных консультациях, 

заседаниях ЦМК, методических совещаниях, совещаниях при заместителе директора по 

УВР.  Для преподавателей составляются методические рекомендации, методические 

указания,  аналитические материалы; создан банк педагогической информации, который 

систематически пополняется и обновляется. Каждый педагог осуществляет 

самообразование по индивидуальной теме. Ежегодно педагоги принимают активное 

участие в конкурсном и олимпиадном движении, становятся победителями и призерами 

успешно проходят профессиональное тестирование на педагогических сайтах.  

Реализация образовательной программы по учебному предмету «Физическая 

культура»  осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с МАУ «Лыжно-

спортивный комплекс». 

Для реализации и решения задач, определенных основной образовательной 

программой  основного общего образования, необходимое количество специалистов 

приведено в таблице:  

Должность  Должностные обязанности Кол-во 

работников 

Администрация  

Директор  Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 

Заместитель 

руководителя 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

1 

Педагогические работники 

Методист  координирует разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса.  

1 

Преподаватели  осуществляют обучение и воспитание обучающихся, 

способствуют формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

10/10 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ 

безопасности жизнедеятельности  

1/1 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1 

Педагог – 

психолог  

Психолого- педагогическое сопровождение реализации 

ООП ООО 

1 

Воспитатели  Осуществляют воспитание обучающихся, способствуют 

формированию общей культуры личности, социализации. 

6 

Иные работники 

Медицинский Обеспечивают медицинское сопровождение 5 
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персонал  образовательной и спортивной деятельности 

обучающихся 

Пищеблок  Обеспечивают сбалансированным питанием   

Тренеры  Осуществляют реализацию программ спортивной 

подготовки по видам спорта 

5 

 

 

Система  непрерывного профессионального развития  

и повышения квалификации коллектива педагогических и руководящих 

работников УОР,  

реализующего основную образовательную программу основного общего образования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалифик

ационная 

категория 

Дисциплины Повышение квалификации 

1.  Атапина Елена 

Никаноровна 

преподаватель Высшая «Математика» - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

образовательной программе 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 250 

часов, май 2021 г. 

- ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», по 

программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы и современные 

практики естественнонаучного и 

инженерно-технического образования 

одаренных школьников», 72 часа, 

июль 2022 г. 

2.  Бызов 

Руслан 

Михайлович 

воспитатель Высшая _____ КРИПК и ПРО «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и 

ОБЖ в контексте требований ФГОС», 

март 2021 г., 120 часов. 

3.  Бычковский 

Андрей 

Юрьевич 

воспитатель Первая - Автономная некоммерческая 

организация «Институт современного 

образования» (г. Воронеж) 

«Воспитатель общежития в СПО», 

февраль2020г., 72 часа; 

4.  Кабанова 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Высшая ______ г. Воронеж, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» по программе 

«Воспитатель общежития в СПО», 72 

часа, октябрь 2020 года 

5.  Зародина 

Оксана 

Ивановна 

методист Высшая - г. Санкт – Петербург, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» по программе 

«Современные формы оценочной 

деятельности в среднем 
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профессиональном образовании», 72 

часа, ноябрь 2020 года 

6.  Калякина 

Елена 

Петровна 

Педагог-

психолог, 

библиотекарь 

Высшая Внеурочная 

деятельность 

«Я в мире 

людей» 

КРИРПО «Комплексное 

сопровождение профессионального 

обучения и профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2018 год 

72 часа,   

7.  Курганов 

Евгений 

Вячеславович 

воспитатель Высшая  КРИПК и ПРО «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72  часа,  2018 год. 

8.  Лифанова 

Ирина 

Федоровна 

преподаватель Высшая «История», 

«Всеобщая 

история», 

«Обществознан

ие»  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) по программе «Методика 

преподавания истории в СПО», 72 

часа, декабрь 2020 года 

9.  Сентяй Алла 

Александровна 

преподаватель  «Физика» ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» г. 

Новочеркасск по программе 

повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС СПО», 72 часа, 

Апрель 2021 г. 

КРИРПО, по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 20 часов, апрель 2020 

года. 

10.  Муратов 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель Уровень 

квалифик

ации 

соответст

вует 

квалифик

ационны

м 

требован

иям по 

должност

и 

«препода

ватель» 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

 

11.  Устюгова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель Высшая «Биология», 

«Химия»,  

г.Москва, ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по программе 

«Содержание и методика реализации 

образовательного процесса по 

учебной дисциплине «Химия» в 

соответствии  с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями», 72 часа,  ноябрь 2020 

года. 

КРИРПО, по программе 
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«Дистанционные образовательные 

технологии», 20 часов, апрель 2020 

года. 

12.  Фролова 

Галина 

Александровна 

преподаватель Высшая Внеурочная 

деятельность 

«Я 

исследователь» 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», по программе 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС», февраль 

2020 г. 72 часа 

13.  Химич Галина 

Александровна 

преподаватель высшая Внеурочная 

деятельность 

«Навстречу 

ГТО» 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», по программе 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС для педагогов 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках 

среднего профессионального 

образования», 108 часов, октябрь 2020 

года. 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум», по 

программе «Создание собственного 

образовательного интернет-ресурса 

педагога», 36 часов, ноябрь 2021 г. 

14.  Хыдырова 

Елена 

Александровна 

преподаватель Высшая «Русский 

язык», 

«Литература», 

«Родной язык», 

«Родная 

литература»  

г.Москва, ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по программе 

«Инновационный подход к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания русского 

языка и литературы в системе СПО», 

72 часа, ноябрь 2020 года. 

КРИРПО, по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 20 часов, апрель 2020 

года. 

15.  Чибранова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель Высшая «Физическая 

культура» 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», по 

программе «Проектирование и 

реализация образовательного 

процесса по предмету «Физическая 

культура», 120 часов, ноябрь 2020 г. 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», по 

программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, 

апрель  2022 г. 

16.  Шелохович  

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Высшая «Иностранный 

язык» 

(английский). 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) «Методика преподавания 

иностранного языка (английский 

язык) в СПО», 72 часа, декабрь 2020 

года 

КРИРПО, по программе 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 20 часов, апрель 2020 г. 
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Перспективный график повышения квалификации  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О должность 2022 2023 2024 2025 

1.  Атапина Елена Никаноровна преподаватель    + 

2.  Бызов  Руслан Михайлович воспитатель   +  

3.  Бычковский Александр 

Юрьевич 

воспитатель  +   

4.  Зародина Оксана Ивановна методист  +   

5.  Кабанова Маргарита 

Николаевна 

воспитатель   +  

6.  Калякина Елена Петровна педагог-

психолог, 

библиотекарь 

  +  

7.  Курганов Евгений 

Вячеславович 

воспитатель   +  

8.  Лифанова Ирина Федоровна преподаватель    +  

9.  Муратов Сергей Николаевич преподаватель +    

10.  Сентяй Алла Александровна преподаватель   +  

11.  Устюгова Елена Николаевна преподаватель  +   

12.  Фролова Галина 

Александровна 

преподаватель 

 

 +   

13.  Химич Галина 

Александровна 

преподаватель  +   

14.  Хыдырова Елена 

Александровна 

преподаватель    +  

15.  Чибранова Наталья 

Владимировна 

преподаватель    + 

16.  Шелохович Татьяна 

Александровна 

преподаватель   +   

17.  Щербакова 

Раиса 

Январовна 

преподаватель Высшая «География» Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» (г. Омск) «Учитель 

географии. Преподавание предмета 

«География» в условиях реализации 

ФГОС», июнь 2020 г.,72 часа 

18.  Яковлева 

Марина 

Рашитовна 

преподаватель Высшая  

«Информатика

»  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 

Москва) «Методика преподавания 

информатики в СПО», 72 часа, 

декабрь 2020 года 

19.  Ярославцева 

Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Первая  Автономная некоммерческая 

организация «Институт современного 

образования» (г. Воронеж) 

«Воспитатель общежития в СПО», 

февраль 2020 г., 72 часа 
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17.  Щербакова Раиса Январовна преподаватель   +   

18.  Яковлева  

Марина Рашитовна 

преподаватель    +  

19.  Ярославцева Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель  

 +   

 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём финансирования указан в плане финансово-хозяйственной деятельности 

ГПОУ «Кузбасское УОР», который размещен на сайте учреждения(http://www.lkuor.ru/). 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

создание специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных нормативных актах ГПОУ «Кузбасское УОР». В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование преподавателями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Соответствие финансовых условий реализации  ООП ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП ООО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих выплат 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

нормативных актов, 

локальные нормативные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

http://www.lkuor.ru/
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государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

реализацию ФГОС ООО 

 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

ООО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария 

для изучения образовательных 

потребностей и интересов, 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей  

(законных представителей) в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательной деятельности и 

плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

 

3.2.3. Материально – технические условия реализации ООП ООО  

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО в ГПОУ «Кузбасское 

УОР» обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

На правах оперативного управления  УОР располагает учебными и бытовыми  

помещениями  общей площадью 5781,3 кв.м.:  

-   учебный блок - 1915 кв.м.; 

-   спортивный блок – 551,65 кв.м.; 

-   столовая – 434 кв.м. (120 посадочных мест); 

-   конференц-зал-77,8 кв.м.; 

-   музей спортивной славы- 50,4 кв.м.; 

-   медико-восстановительный центр- 173,5 кв.м.; 

-   места для временного проживания -1325,8 кв.м. (117 койкомест); 

-   сауна – 21,3 кв.м.; 

-   душевые – 66,5 кв.м.; 

-   гараж – 300,1 кв.м. (автопарк на 6 единиц); 

-   прачечная – 87,8 кв.м.; 

-   овощехранилище- 180,3 кв.м.; 

-   склады – 231,8 кв.м.; 
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-   административные помещения – 363,35 кв.м. 

Учебные и бытовые помещения УОР соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям образовательной деятельности и требованиям к санитарно-бытовым 

условиям (к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

строительных норм и правил, пожарной и электробезопасности, режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию, гардеробам, санузлам, местам личной гигиены). 

Проектная наполняемость учебного блока –250 чел., площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного обучающегося 

(студента)-7,8 кв.м. (контрольный норматив 2,5 кв.м.). 

Учебный процесс организован в 14 учебных кабинетах, которые оснащены 

интерактивными комплексами. В кабинетах имеется все необходимое оборудование для 

практических и лабораторных работ. Имеется компьютерный класс с 10 компьютерами 

для обучающихся, библиотека с читальным залом (2 компьютера с выходом в интернет). 

Текущий  и капитальный ремонт осуществляется с соблюдением своевременных 

сроков и необходимых объемов. 

Социально-бытовые условия обеспечены и соответствуют требованиям к 

оборудованию  учебных кабинетов и лабораторий, рабочих мест преподавателей и 

каждого обучающегося, методического кабинета с рабочей зоной и местами для отдыха;  

административных кабинетов (помещений); помещения для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи. 

Обеспечено соблюдение  требований к транспортному обеспечению обслуживания 

обучающихся, требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в местах расположения УОР. 

     Тренировочный процесс организован в тренировочных залах по различным видам 

спорта: 

- зал тяжёлой атлетики; 

- спортивный зал (общая физическая подготовка, вольная борьба); 

- тренажёрный зал вольной борьбы; 

- многофункциональный тренажёрный зал (ОФП); 

- зал силовых тренажёров; 

- тренажёрный зал кардионагрузок; 

- зал для бокса; 

- зал ритмики и фитнеса; 

- мини-футбольное поле; 

- спортивная площадка (стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий). 

Соблюдены требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в УОР. 

 В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» закуплено спортивное 

оборудование: тренажеры, грифы олимпийские, гири, гантели, шведские стенки, 

многофункциональный тренажерный комплекс с навесным оборудованием. 

В УОР  соблюдены требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников. Функционирует  медико-восстановительный центр, в состав которого входит: 

- лаборатория физической и функциональной диагностики; 

- кабинет массажа; 

- кабинет физиотерапии, ингаляторий; 

- кабинет медицинской сестры по оказанию первой медицинской помощи; 

- сауна. 

Обеспечена архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 
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объектами инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). 

Здание УОР, осуществляющего реализацию  ООП ООО, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

В УОР имеется необходимое обеспечение для осуществления  образовательной (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья)  

административной и хозяйственной деятельности.   

 Созданы следующие условия:  

 -  для формирования беспрепятственного доступа в здание училища оборудован пандус, 

приспособлена входная группа (расширен дверной проем, установлены опорные 

поручни); 

 - оборудован пандусом эвакуационный выход; 

- выполнены работы по оборудованию туалетной комнаты; 

- приобретен информационный терминал для обмена, получения и передачи информации 

для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в УОР 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 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 моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; наблюдений, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов(выступлений, 

дискуссий, экспериментов);обеспечения доступа в библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирования учебной 

деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных итоговых результатов; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино-и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; выпуска печатных изданий, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

С целью улучшения инфраструктуры в ГПОУ «Кузбасское УОР» созданы условия 

для развития творческих и физических способностей обучающихся. В образовательном 

учреждении имеется  свободный   доступ в Интернет. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО  

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Наличие 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются 

Помещение для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеется 

Помещения, необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности, лаборатории и мастерские 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Наличие  

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета  

 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

в соответствии с 

ФГОС имеются 

Учебно-методические материалы по 

предметам  

 

имеются,  

постоянно 

пополняются 

Учебно-практическое оборудование имеется 

Оборудование (мебель) имеется  

Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам 

имеются,  

постоянно 

пополняются 

Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

и площадки  

Наличие спортивных залов  имеются 

Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

в соответствии с 

ФГОС 

Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Книгохранилище имеется  

Рабочая зона  имеется 

Материально-техническое оснащение имеется 

Компоненты 

оснащения 

пункта питания 

Помещение для питания имеется  

Помещение для хранения и приготовления 

пищи 

имеется 

 

 Соответствие материально-технических условий реализации ООП ООО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС 

ООО к материально-

техническим 

условиям реализации 

ООП ООО 

АКТ проверки готовности ОУ к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 
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нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Имеется  

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Соблюдение: 

санитарно-

гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие ОУ 

требованиям к 

материально-

техническим 

условиям реализации 

ООП ООО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда) 

АКТ проверки готовности УОР к  

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии УОР 

требованиям действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов о соответствии УОР 

требованиям действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Предоставление  

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Паспорт доступности 

 

3.2.4.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Целью психолого-педагогических условий реализации ООП ООО является создание 

благоприятных психологических условий для успешного развития личности 

обучающегося  и формирования положительного опыта социализации, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• выявление и поддержка одарённых детей и участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков, обучающихся; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- индивидуальная и групповая диагностика; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

способствование адаптации обучающихся 9-х классов к условиям учебно-

тренировочной деятельности; 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей; 

снижение уровня тревожности обучающихся 9 классов в период подготовки к 

экзаменам. 

Уровни сопровождения:  

Индивидуальный Основная цель – развитие самостоятельности  в решении  

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

обучающегося, возникновения конфликтных ситуаций. Для 

достижения  данной цели куратор, совместно с педагогом-

психологом может разрабатывать план развития класса и каждого 

обучающегося, вносить корректировки в план воспитательной 

работы в классе. 

Малая группа 

Класс 

Образовательная 

организация 

Выявление учителями, куратором проблем в развитии обучающихся 

и оказание  первичной  помощи  в  преодолении  трудностей  в 

обучении,  взаимодействии  с  учителями,  родителями  (законными 

представителями), сверстниками. В рамках образовательной 

организации куратором, воспитателями, педагогом-психологом    

разрабатывается    план    дальнейших    действий, направленный на 

решение возникающих трудностей обучающихся. 

На данном уровне также реализуется план коррекционной работы 

ООП    ООО,    осуществляется    экспертная,    консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Просветительское направление: 

-информирование преподавателей о психологических особенностях первокурсников. 

2. Диагностическое направление:  

-изучение индивидуально – психологических особенностей обучающихся и студентов:  

Индивидуально-типологических особенностей, мотивации обучения, личностной 
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тревожности, коммуникативного контроля, потенциала коммуникативной 

импульсивности, агрессивности; 

-исследование уровня социально-психологической адаптации и выявление дезадаптации. 

3. Профилактическое направление: 

-мероприятия в форме тренинга: веревочный курс по формированию коллектива, тренинг 

по развитию коммуникативных навыков, психологические игры, групповые беседы, 

направленные на успешное протекание социально-психологической адаптации 

обучающихся и студентов;  

4. Коррекционно – развивающее направление:  

-организация психокоррекционной работы при нарушениях протекания процесса 

социально-психологической адаптации обучающихся. 

Этапы реализации психолого-педагогического сопровождения 

Сроки 

реализации 

Задачи 

I этап Сентябрь - 

октябрь 

-Оценить психологический и социальный статус обучающихся 9 кл, 

их информирование об условиях, организации и содержании 

учебной деятельности в училище. 

- Оказать социально-психологическую поддержку вхождения 

обучающихся и студентов в новую образовательно-воспитательную 

среду. 

-составить индивидуальные планы работы с детьми с ОВЗ и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

II этап Ноябрь - 

декабрь 

-Выявить уровень удовлетворенности обучающихся и студентов 

образовательным процессом, основные проблемы адаптации 

обучающихся и студентов к новым образовательным условиям.  

-Определить способы устранения имеющихся противоречий. 

-Внести коррективы в организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

III этап Январь-

июнь 

-Использовать полученную информацию для проведения  

консультаций воспитателей и педагогов с целью предотвращения 

проблемных ситуаций в образовательно-воспитательном процессе. 

-Организовать коррекционно-просветительскую работу с 

обучающимися и  студентами для формирования сплоченных 

студенческих коллективов и помощи дезадаптированным студентам. 

 

Работа с одарёнными обучающимися 

Цель: Формирование и развитие у одаренных детей способности к 

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, 

в зрелой профессиональной деятельности.  

Задачи педагогической деятельности в работе с одаренными обучающимися: 
 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей; 

 создать банк данных одаренных детей училища; 

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

обучающимися: 
 применение междисциплинарного подхода; 
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 углубленное изучение тем, выбранных самими обучающимися;  

 поощрение результатов, содержащих новые идеи; 

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизнь результатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 
–Идентификация одаренных и талантливых детей через 

создание банка данных одаренных детей через анализ успехов и достижений 

ученика;  

- Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей через 

 создание ситуации успеха и уверенности обучающихся, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных 

детей; 

 организация научно-исследовательской проектной деятельности 

 организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

 стимулирование и педагогическая поддержка одаренных детей  

Основные мероприятия реализации в работе с одаренными обучающимися: 
- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих 

работ школьников; 

– проведение информационных совещаний, семинаров по работы с одарёнными 

детьми. 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными 

обучающимися 

Форма Задачи 

Внеурочная 

деятельность 

 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Предметная 

неделя  

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной 

области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Объединения, 

самоуправление 

 Развитие творческих способностей, обучающихся в рамках 

воспитательной работы.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  
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Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной.  

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Обучающиеся ГПОУ «Кузбасское УОР» в рамках режима дня посещают 

тренировочные мероприятия по видам спорта 2 раза в день. В комнатах для временного 

проживания постоянно находятся под наблюдением воспитателей. 

 Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового 

человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и обучающихся, легко адаптирующихся 

в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности 

вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы:  

– создание оптимальных условий для адаптации обучающихся в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи программы: 

–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение; 

– предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся УОР; 

– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, 

отклонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  к 

социальной среде; 

– быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

–  координировать взаимодействие преподавателей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  

личности обучающегося в УОР, в семье, в окружающей социальной среде; 

Участники программы - обучающиеся 9 класса ГПОУ «Кузбасское УОР» 

Основное содержание программы 

Профилактика правонарушений и преступлений для ГПОУ «Кузбасское УОР» не 

столь актуальна, т.к. количество обучающихся немного, из оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – единицы. 

Однако, за годы работы в УОР накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений обучающихся в различных формах деятельности: работа 

ученического самоуправления, привлечение обучающихся к участию в различных 

мероприятиях, тренировочные занятия по избранным видам спорта. 
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В УОР создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета 

профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в 

педагогической помощи. 

Месяц Тематика заседаний Ответственные 

Сентябрь 

Планирование работы на учебный год. 

Анализ поступившего контингента. 

Индивидуально-профилактическая работа. 

заместители директора  

старший воспитатель 

Ноябрь 

О состоянии посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на различных уровнях учета. 

Профилактика административных правонарушений и 

преступности среди обучающихся УОР. 

заместитель директора 

старший воспитатель 

В течение 

года 

Индивидуально-профилактическая работа (по 

необходимости).Работа с обучающимися, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. 

заместитель директора 

старший воспитатель 

Март 
О состоянии посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на различных уровнях учета. 

старший воспитатель 

заместитель директора 

Июнь 

Анализ работы Совета профилактики асоциального 

поведения. Определение основных задач на следующий 

учебный год 

заместитель директора 

старший воспитатель 

Ведущую роль в работе с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, отводится педагогу- психологу и куратору. 

Заместитель директора по УВР, куратор, тренеры проводят индивидуальные беседы 

с обучающимися и их родителями по результатам учебы и поведения. 

Основные направления социально-психологической службы УОР: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями (при наличии) 

– Работа с семьями опекаемых детей (при наличии) 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психологическая профилактика 

– Психодиагностика 

– Психологическое просвещение 

– Психологическое консультирование 

– Развивающая работа 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 Взаимодействовать с кураторами и тренерами, 

родителями с целью выявления обучающихся из:  

а) неблагополучных семей: 

б) неполных семей; 

в) многодетных семей 

г) оказать помощь обучающимся нуждающимся в 

опеке и попечительстве. 

в течение 

года 

Старший воспитатель,  

тренеры-

преподаватели, 

кураторы 

2 Составить документацию: 

а) список обучающихся из неблагополучных семей; 

б) список обучающихся из многодетных семей; 

в) список обучающихся из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

г) список обучающихся  из малообеспеченных 

семей 

сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель,  

кураторы 
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3 Выступать посредником между обучающимися из 

числа детей, оставшимися без попечения родителей, 

детьми-сиротами их опекунами, семьей, училищем, 

специалистами различных служб. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

4 Способствовать установлению гуманных, 

нравственно-здоровых отношений в семье, где дети 

находятся под опекой.  

в течение 

года 

Старший воспитатель 

5 Осуществлять контроль за неблагополучными 

семьями, вести с ними воспитательную и 

профилактическую работу. 

в течение 

года 

Старший воспитатель,  

тренеры-

преподаватели, 

кураторы 

6 Контролировать посещаемость и успеваемость 

трудных обучающихся. 

в течение 

года 

Старший воспитатель,  

тренеры-

преподаватели, 

кураторы 

7 Осуществлять контроль за обучающимися из числа 

детей, оставшихся без попечительства, за детьми-

сиротами. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

8 Изучить психолого-педагогические особенности 

личности детей, находящихся под опекой, для 

оказания своевременной поддержки. 

в течение 

года 

Старший воспитатель,  

тренеры-

преподаватели, 

кураторы, психолог 

9 Координировать деятельность всех служб для 

защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

в течение 

года 

директор,  

Старший воспитатель 

10 Поддерживать связь и приглашать специалистов 

различных служб для бесед с подростками из 

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

 

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В ГПОУ «Кузбасское УОР» информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда УОР обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования; дистанционное взаимодействие УОР с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Эффективность использования информационно-образовательной среды проявляется 

в компетентности сотрудников УОР в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также обеспечении поддержки применения ИКТ Учредителем УОР. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает оснащения 

библиотеки, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сайта УОР, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);100 % 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем УОР  языках обучения и воспитания. 

Имеется фонд дополнительной литературы, который включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО, созданные учебно-методические и 

информационные условия реализации ООП ООО направлены на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений  к 

любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности  и условиями его осуществления; 

обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Создание в ГПОУ «Кузбасское УОР» 

 информационно-образовательной среды 

Необходимые средства    
 

Наличие 

Технические средства 

Компьютерный класс 1 

Мультимедийный проектор 9 

Интерактивные доски 3 

Сканеры, принтеры 5 

ноутбуки 13 

Оборудование компьютерной сети Имеется  

Телевизор ЖК 5 

Программные инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты  в наличии  

Орфографический корректор для текстов на русском и в наличии  
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иностранном языках  

Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами  

в наличии  

Редактор подготовки презентаций  в наличии 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Заключение договоров  
 

в наличии 

Подготовка распорядительных документов учредителя в наличии 

Подготовка локальных актов образовательного учреждения в наличии 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

Официальный сайт ГПОУ «Кузбасское УОР» в наличии 

Творческие работы учителей и обучающихся  в наличии 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления  

в наличии 

Компоненты на бумажных носителях 

Учебники в наличии  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной   деятельности 

обеспечивает возможность: 

 осуществления   самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

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

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений 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); 

 использование носимых аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 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 моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, 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, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

3.3. Дорожная  карта 

по формированию необходимой системы условий реализации 

 ООП ООО на 2022-2023 учебный год 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Без изменений и модернизации, прежде всего информационно-образовательной 

среды ГПОУ «Кузбасское УОР», содержания и технологий образовательной деятельности, 

учебного плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания, 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, трудно ожидать 

получения новых образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и 

компетентностный подходы. Для обозначения необходимых изменений и определения 

механизмов достижения ориентиров в системе условий проводится мониторинг 

обеспечения условий для достижения обучающимися новых результатов обучения и 

качества образования.  

Цель мониторинга реализации Программы – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить 

реальные изменения в содержании и организации образовательной деятельности, 

направленной на получение принципиально новых образовательных результатов.  

С целью реализации приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования УОР необходимо обеспечить:  

1. своевременную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов 9 класса;  

2. регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о процессе реализации ООП ООО;  

3.осуществление мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

4.укрепление материальной базы УОР. 

 

Условия: Необходимые изменения 

Кадровые Привлечение молодых педагогов 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ – 

технологий через прохождение курсовой подготовки. 

Психолого-

педагогические 

Совершенствование системы психолого-педагогического 

мониторинга качества образования 

Финансовые Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда 

Материально-

технические 

Совершенствование инфраструктуры с целью 

создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН и ФГОС 

Информационно-

методические  

Пополнение библиотеки, медиатеки, ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Чрезвычайно важным 

становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых контактов и 

культурных связей. 

 

Мероприятия по достижению целевых 

ориентиров в системе условий 

Ожидаемые результаты 

Анализ состояния МТБ УОР с точки зрения 

ее соответствия требованиям ФГОС и 

необходимости ее усовершенствования. 

Определение потребностей в 

усовершенствовании МТБ УОР. 

Планирование деятельности по 

совершенствованию существующей МТБ 

УОР в соответствии с требованиями ФГОС. 

Поэтапная реализация плана 

деятельности по совершенствованию 

МТБ УОР в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
 Обновление кадрового состава 

педагогических работников за счет 

привлечения молодых специалистов. 

Обновление кадрового состава 

педагогических работников на 20% 

Диссеминация успешного педагогического 

опыта по реализации ФГОС в условиях 

УОР. 

Функционирование модели 

диссеминации опыта по реализации 

ФГОС. 

Перспективное планирование повышения 

квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических  работников. 

Осуществление своевременной 

реализации мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовке 

руководящих и педагогических кадров. 

Организация работы по совершенствованию  

ИКТ-компетенций педагогических работников 

Повышение уровня овладения ИКТ-

компетенций педагогическими 

работниками 

Развитие системы психолого-

педагогического мониторинга качества 

образования. 

Получение объективных данных с целью 

обеспечения качества предоставляемых 

услуг. 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения реализации  

ФГОС. 

Создание информационно-методической 

среды (базы данных педагогической 

информации, учебных и информационно-

методических ресурсов, ЭУМК и т.д.) 

 

Цель– управление процессом реализации ФГОС ООО в 9 классе. 

 

Задачи: 
1.    Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня УОР. 

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО. 

3.    Создание условий для реализации ФГОС ООО в 9 классе.  
 



74 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Контроль за 

состоянием системы 

условий 

1.ОрганизационноеобеспечениеФГОСООО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

зам.директора 

 

Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

ООО 

1.2 Выявление запроса 

родителей (законных 

представителей)обучающих

ся9 класса по организации 

образовательной 

деятельности 

(использование часов части 

учебного плана, 

формируемой    

участниками 

образовательной 

деятельности, часов 

внеурочной деятельности. 

Ежегодная 

корректировк

а 

Зам. директора, 

куратор  

Аналитическая справка 

о результатах 

исследования 

1.2 Участие в семинарах, 

конференциях, ВКС по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

В 

соответствии с 

планом-

графиком 

Педагогически

е работники 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

2.Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО 

2.1.  Актуализация 

должностных инструкций 

работников в соответствии  

с требованиями 

профессиональных  

стандартов  

По мере 

необходимост

и 

Директор Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников УОР 

2.2. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

УОР 

Ежегодно Зам.директора,  

руководитель 

ЦМК,    

библиотекарь 

Утверждение 

перечня учебников и 

учебных пособий на 

текущий учебный 

год 
2.3. Составление и 

корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Зам. директора Приказ об 

утверждении ООП 

ООО 
2.4. Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной    деятельности 

Ежегодно Преподаватели, 

методист, 

руководитель 

ЦМК 

Экспертиза рабочих 

программах; приказ 

об утверждении 

рабочих программ 

2.5. Разработка и 

корректировка 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно Зам. директора Приказ об 

утверждении 

календарного 

учебного графика 

 

 

 

 

 

 

3.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ООО 
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3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно Директор, главный 

бухгалтер 

Государственное  

задание 

3.2 Разработка локальных 

нормативных актов 

(внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников УОР, в 

том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат. 

Ежегодно Директор, главный 

бухгалтер 

Приказ об 

утверждении 

3.3 Заключение 

дополнительныхсоглашен

ийктрудовомудоговоруспе

дагогическимиработникам

исучетом участия в 

реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

Ежегодно Директор Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно Зам. директора Справка 

заместителя 

директора 4.2 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации     

педагогических и 

руководящих работников 

УОР 

Ежегодно Зам. директора Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников УОР 
4.3 Разработка и корректировка 

плана методической работы 

(внутрифирменного 

повышения квалификации). 

Ежегодно Зам. директора, 

методист  

План работы МС, 

ЦМК, ШПМ 

5.ИнформационноеобеспечениеФГОСООО 

5.1 Размещение на сайте УОР 

информационных материалов 

о реализации ФГОС ООО 

Согласно 

графику 

Зам. директора, 

ответственный за 

сайт 

Материалы сайта 

5.2 Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС ООО 

 Зам. директора, 

ответственный за 

сайт 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности УОР о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ООО 

Апрель 

Август 

Зам. директора Составление отчета 

по 

самообследованию и 

публичного доклада 

и размещение на 

сайте УОР 
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5.4 Разработка методических 

рекомендаций и указаний 

педагогическим работникам 

по реализации ФГОС ООО. 

 

Ежегодно зам. директора, 

педагоги, 

методист 

Создание и 

согласование 

методических 

продуктов 

6.МетодическоеобеспечениеФГОСООО 

6.1 Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно библиотекарь, 

педагоги, 

методист 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

 

6.2 

Актуализация базы ЭУМК Ежегодно Зам. директора, 

педагоги, методист 

Электронный банк 

разработок 

 

6.3 

Освещение тем, связанных с 

ФГОСООО в методическом 

пространстве УОР 

В 

соответстви

и с планом 

ЦМК 

Руководитель 

ЦМК, 

методист 

Обобщение опыта, 

методические 

рекомендации, 

материалы на сайт и 

в электронный банк 
6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

По 

требованию 

Зам. директора, 

методист 

План методической 

работы 

7.Материально-техническоеобеспечениеФГОСООО 

 

7.1 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС 

ежегодно Директор, зам. 

директора 

Информационно-

аналитические 

материалы 

 

7.2 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора Финансовый  отчет 

 

7.3 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий УОР требованиям 

ФГОС 

По мере 

необходимо

сти 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Акт готовности УОР 

к осуществлению 

образовательной 

деятельности 

 

7.4 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников УОР 

Август Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Акт соответствия 

 

7.5 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Август зам. директора,  Акт соответствия 

 

3.4. Контроль состояния системы условий 

 

Система оценки условий реализации основной образовательной программы 

ООО  осуществляется через систему мониторинга образовательного учреждения, а также 

через мониторинг модернизации региональной системы общего образования 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 
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Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления 

основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

 

Условие  Качество условий   Показатель Методы и 

формы 

Кадровые 

условия 

Соответствие кадрового 

потенциала требованиям 

введения ФГОС 

Аттестация 

Квалификация 

Мониторинг  

Качество управления 

профессиональным ростом 

педагогов. 

Наличие показателей 

качества 

профессиональной 

деятельности для 

установления размера 

стимулирующей части 

зарплаты  

Мониторинг  

Психолого-

педагогичес

кие условия  

Выполнение плана мероприятий 

по созданию психолого-

педагогических условий 

реализации ООП ООО ГПОУ 

«Кузбасское УОР» 

Динамика показателей 

Результативности 

образования  

Анализ 

выполнения/ 

невыполнени

я 

Финансовы

е и 

материальн

о-

технически

е условия  

 Выполнение плана 

оснащенности в соответствии 

с финансированием 

Процент выполнения 

плана оснащенности 

Анализ 

выполнения/ 

невыполнени

я 

Качество управления 

материально- технической 

базой  

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной среды  

Оценка 

объема 

качества 

выполнения  
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