
Описание 

Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СШ № 6 г.о. Кохма Ивановской области 

 

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы.  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) к структуре образовательной программы, с учетом 

примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020). 

Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при освоении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

2. Нормативная основа разработки программы.  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области (далее ООП ООО) разработана 

образовательным учреждением, рассмотрена и принята Педагогическим советом школы и 

согласована с Управляющим советом школы, что обеспечивает государственно-

общественный характер управления образовательной организацией.  

 Управление реализацией программы осуществляется через кадровое, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. В реализации 

программы задействованы все субъекты образовательного процесса: администрация, 

педагогический коллектив, учащиеся, их родители (законные представители), 

общественные организации.  

 ООП ООО МБОУ СШ №6 разработана с опорой на следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный Закон «Об образовании РФ» №273 от 29 декабря 2012 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, от 29.12.2014 

г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577, от 11.12.2020 №712);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» №2 от 28.01.2021;  



- Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020);  

- Устав МБОУ СШ №6 г.о. Кохма Ивановской области.  

3. Срок реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей уровня 

основного общего образования, срок ее реализации – 5 лет.  

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы.  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ СШ №6 (протокол №8/2 от 26.05.2021 г.); утверждена приказом директора МБОУ 

СШ №6 Анучиной М.Н. (приказ № 44-А от 27.05.2021 г.); согласована с Управляющим 

советом МБОУ СШ №6.  

5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 

образовательная программа.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой 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 каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 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 временной 

перспективе; 

• 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 в 

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.  

 Учитываются также особенности, характерные для подросткового возраста (от 11 

до 15 лет).  

6. Основная цель и задачи реализации программы.  



 Целями реализации  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ №6 являются:  

• обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ №6 (далее ООП ООО МБОУ СШ №6)  требованиям ФГОС ООО; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- 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; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие школы при реализации образовательной программы с социальными 

партнѐрами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной 

среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 



сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации ООП ООО МБОУ СШ № 6 лежит системно-деятельностный 

подход. 

 

7. Основные требования к результатам освоения.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 8. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении  

 ООП ООО МБОУ СШ №6 реализуется с использованием учебников: 

Предмет Программа Учебник 

Русский язык  Баранов М. Т., Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. М. и др. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы. – М.: Просвещение.. 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. Москва, Просвещение  

Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. Москва, Просвещение  

Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т .Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. Москва, Просвещение  

Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Д. Дейкина, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др. / науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение.  

Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Д. Дейкина, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др. / науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение.  

Литература  Коровина В. Я., Журавлев В. 

П., Коровин В. И. и др. 

Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. Комплект из 2-х частей. Авт.-сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М: Просвещение 

Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия для 6 класса в 2-х частях. 

Авт-сост. В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, – М.: Просвещение  

Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. Авт.-сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М: Просвещение 



Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. Авт.-сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, - М: Просвещение 

Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. Авт.-сост. 

В.Я.Коровина, И.С. Збарский, В.И.Коровин, - М: Просвещение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш. 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. П. Кузовлева. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2020. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костин И.Н. и др. Английский 

язык. 5 класс. Просвещение. 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костин И.Н. и др. Английский язык. 6 

класс. Просвещение. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 7 

класс. Просвещение. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 8 

класс. Просвещение. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. 9 

класс. Просвещение. 

Математика «Программа. Математика.  5-6 

классы/ – М. Просвещение, 

2019/ авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Математика 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.М. 

Никольский и др. Просвещение 

Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ С.М. 

Никольский и др. Просвещение 

Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9. Под 

ред. Бурмистровой А.С. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И  Алгебра. 7 класс. 

Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И  Алгебра. 8 класс. 

Просвещение. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И  Алгебра. 9 класс. 

Просвещение. 

Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. 

Под ред. Бурмистровой А.С. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9. 

Просвещение 

Информатика  Семакин И.Г., Цветкова М.С. 

Информатика 7-9. Примерная 

рабочая программа. Москва, 

БИНОМ, 2020 

Семакин.  Информатика и ИКТ.  7 класс. БИНОМ 

Семакин.  Информатика и ИКТ.  8 класс. БИНОМ 

Семакин.  Информатика и ИКТ.  9 класс. БИНОМ 

История. 

Всеобщая 

история  

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Шевченко Н. И. и др. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина, О. 

С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.  – 

М.: Просвещение, 2020. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. 

История Древнего мира. Учебник для 5 класса.  

Просвещение. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков 6 класс. - М.: 

Просвещение. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 7 класс. Просвещение. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 8 класс. Просвещение. 

«Всеобщая история». 9 класс / Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. – М.: Просвещение 

Коллектив авторов  

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса "История России" 6-9 

классы (основная школа) 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. – М.: Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 7 класс. – М.: Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. – М.: Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. – М.: Просвещение. 

Обществознан

ие 

Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Обществознание: учеб. для 5  класса образоват. учреждений/ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др. Просвещение. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. – М.: 

Просвещение. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. – М.: 

Просвещение. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 8 класс. – М.: 

Просвещение. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 9 класс. – М.: 

Просвещение. 

География А.И. Алексеев 

Программа по географии. 

поурочные разработки. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 

2020. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 

класс. Просвещение. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др./ Под ред. 

Алексеева А.И. География. 7 класс. Просвещение 

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др./ Под ред. 



Алексеева А.И. География. 8 класс. – М., Просвещение 

Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. География. Россия. Хозяйство и геогр. районы, 9 

класс. – М., Просвещение 

Биология Линия УМК И.Н. Пономаревой. 

Биология (Концентрическая) 

(5-9) М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2020 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А./Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология. 5 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.  Биология.  6 

класс. – М.: Вентана-Граф. 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. 

Константинова В.М. Биология. 7 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология: Человек: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений./ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - М.: 

Вентана – Граф 

Основы общей биологии: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Пономарѐва И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. / Под общей ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.: 

Вентана-Граф 

Физика 

 

 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Физика. 

Астрономия. 7-11 классы». 

Перышкин А.В. Физика,7 класс. Дрофа 

Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений – М.: Дрофа.  

Перышкин А.В. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений – М.: Дрофа.  

Химия Габриелян, Сладков: Химия. 8-

9 классы. Рабочие программы к 

учебнику О.С. Габриеляна и др.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. \ Химия. 8 класс. 

Просвещение 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. \ Химия. 9 класс. 

Просвещение 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. Музыка. 5-8 

классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. Просвещение 

Изобразительн

ое искусство 

Неменский Б. М. 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 5 класс. Просвещение. 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 6 класс. Просвещение. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 7 класс. Просвещение. 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  Физическая 

культура, 5-7. Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. М. Просвещение 

Технология Технология: Программы 

основного общего образования: 

сборник. Авторы: Тищенко 

А.Т.,  Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2020 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 5 класс.   

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 6 класс.   

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 7 класс.   

Тищенко/Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 8-9 класс.   

ОБЖ Рудаков Д.П. Рабочая 

программа учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рудаков Д.П. под ред. Шойгу Ю.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. В 2 частях. 

 

9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий реализации 

программы.  

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования. 

  Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей и управленческой деятельности 



администраторов. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды:  

 - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования для участников образовательного процесса должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов управления. 

10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 



ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования.  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (статья №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»), 

 независимая оценка качества образования (статья №95 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»), 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней (статья №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СШ №6 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

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 образовательной 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 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 Оценка личностных результатов  



 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 Оценка метапредметных результатов  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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 достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 



Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

  Формы представления образовательных результатов:  

- Электронный журнал (дневник) и бумажный журнал успеваемости по предметам (с 

указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  

- Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

- Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- Портфолио;  

- Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 


