1. Изменения в целевом разделе основной образовательной программы
основного общего образования раздел «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования».
1.2.5.22. Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность «Краеведение»
Личностные
Обучающиеся научатся:

ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;

ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей.
Обучающиеся приобретут:

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;

способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:

основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданин Республики Башкортостан и России, чувства сопричастности и
гордости за свой край;

мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐
познавательные, внешние и внутренние мотивы;

эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой
РБ;

чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;

эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и
условиями ее реализации;

выполнять учебные действия в материализованной, речевой и
мыслительной форме;

проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;

самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при
подготовке к сообщению, презентации, конференции;

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания,
планирования и регуляции своей деятельности.
Обучающиеся получат возможность:

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;


самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия при работе над проектом, исследованием, конференцией;

вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;

на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;

узнавать символику России, Республики Башкортостан;

описывать достопримечательности России, Республики Башкортостан;

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии
т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью
поиска и извлечения познавательной информации;

осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов домашней и школьной библиотек;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы при работе с картой контурной, картой Республики Башкортостан;

работать с атласом, глобусом и картой;

находить на карте свой регион и его главный город;

устанавливать причинно‐следственные связи;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;

устанавливать аналогии.
Обучающиеся получат возможность:

самостоятельно подбирать литературу по теме;

осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек города, архивов и Интернета;

работать в семейных архивах.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;

ориентироваться на позицию партнера в общении;

учитывать разные мнения и стремление к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Обучающиеся получат возможность:

готовить и выступать с сообщениями;

формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
школы, профессионального сообщества края;


аргументировать свое мнение, координировать его с позициями
партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности.
Внеурочная деятельность «Семьеведение»
Личностные УУД
Обучающиеся научатся:
-осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы;
- осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества,
уважение прав и свобод человека;
- понимать культурное многообразие мира, уважать семейную культуру
своего и других народов, толерантность;
- быть готовым к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками, членами семьи;
- чувству гордости за свою семью, Родину, российский народ, историю и
культуру России;
- формированию ценностей многонационального российского общества;
- пониманию роли человека в обществе, принятию норм нравственного
поведения, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;
- формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные УУД
Обучающиеся научатся:
- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
формулировать и обосновывать выводы, составлять презентации и т.д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы
на электронных носителях;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, презентация и др.);
- сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
- владеть коммуникативной деятельностью, активно и адекватно
использовать речевые средства для решения задач общения с учетом
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и
жанров);
- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной
форме;

- овладеть методами познания, логическими действиями и операциями
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;
- строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и
культурой коллективного труда.
Предметные УУД
Обучающиеся научатся
- применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности семьи;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
- применять полученные знания для выявления и сохранения информации о
своей семьи;
- использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей
деятельности; способность к работе с информацией, представленной
разными средствами;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Внеурочная деятельность «Занимательный английский»
Обучающиеся научатся:
Предметные:

пользоваться имеющимся объемом знаний для получения
дополнительной информации и новых знаний из различных источников;

читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой,
добывать необходимую информацию из различных источников,
самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним;

строить грамотные монологические высказывания, вступать в диалог, а
также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;

работать с прослушанным/прочитанным текстом, определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
Метапредметные:

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли, оценивать полученную информацию.

работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;


самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в
классе и дома, контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

видеть проблему, ставить вопросы, представлять своѐ мнение и
аргументировать ее;
Личностные:

формировать способность к оценке своей учебной деятельности,
развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, проявлять уважительное
отношение к партнерам, внимание к личности другого;

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

основам
социально-критического
мышления,
создавать
и
преобразовывать модели и схемы полученных знаний и информации для
решения языковых задач;

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию, осознанно
строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами языка;

использовать приобретѐнные знания и УУД в практической
деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, достижения
взаимопонимания в процессе устного и письменного общения, осознания
себя гражданином своей страны;

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей;

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения, использовать доступные способы и приемы
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
Внеурочная деятельность «Шахматы»

Обучающиеся научатся:

ориентироваться на шахматной доске;

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;

правильно помещать шахматную доску между партнерами;

правильно расставлять фигуры перед игрой;

различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

рокировать;

объявлять шах;

ставить мат;

решать элементарные задачи на мат в один ход.

записывать шахматную партию;

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и
ферзем, королем и ладьей;

проводить элементарные комбинации.
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить
несложные тактические удары и проводить комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания.
Обучающиеся получат возможность научиться:

играть партию от начала до конца по шахматным правилам;

записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;

находить мат в один ход в любых задачах такого типа;

оценивать количество материала каждой из сторон и определять
наличие материального перевеса;

планировать, контролировать и оценивать действия соперников;

определять общую цель и пути ее достижения;

решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном
материале.

ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем,
королем и ладьей из любой позиции;

понимать причины своего выигрыша и проигрыша;

сравнивать и анализировать действия других игроков;

разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили.

осуществлять простейшие комбинации;

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

2. Изменения в целевом разделе
основной образовательной программы основного общего образования
раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы»
Целями оценки образовательных результатов во внеурочной
деятельности обучающихся являются:
• реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных
потребностей и интересов в процессе получения образования;
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и
свобод в части содержания внеурочной деятельности, её влияния на
личностное развитие обучающихся;
• установление степени соответствия фактически достигнутых
обучающимися
результатов
планируемым
результатам
основной
образовательной программы;
• содействие контролю реализации включенных в основную
образовательную программу рабочих программ внеурочной деятельности;
• оптимизация внутренней системы оценки качества образования и
развитие информационной открытости образовательной организации.
Виды аттестации
1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий
контроль и промежуточная аттестация.
2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая
проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной
программой,
дополнительной
общеразвивающей
программой. Текущий контроль проводится с целью систематического
контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных
знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также
носит мотивационный характер.
3. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия
качества
подготовки
обучающихся
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов по завершении учебного года.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества
освоения
обучающимися
образовательных
программ
внеурочной
деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты,
прочности, осознанности и системности освоения содержания программ по
годам обучения.
4. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием
контрольно-оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура
предполагает непосредственное участие в ней обучающегося, очное или
заочное.

5. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности
подлежат образовательные результаты, которые запланированы педагогом и
зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности,
дополнительных общеразвивающих программах.
6. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может
осуществляться как
* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
* представление коллективного результата группы обучающихся в
рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского
объединения, системы мероприятий, лагерной смены).
Периодичность
1. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе
осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе.
2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае.
Методы и формы оценки
1. Оценивание образовательных результатов может проводиться с
применением встроенного педагогического наблюдения или экспертной
оценке. Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм,
могут фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом.
Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или
письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе
текущего формирующего оценивания.
2. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном
педагогическом наблюдении, относятся:
- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;
- выполнение группового или коллективного творческого дела;
- программируемые учебные занятия;
- ролевая, интеллектуальная игра;
К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной
оценке, относятся:
- защита проекта;
- творческий экзамен, отчет, презентация;
- тест;
- выступление, доклад, сообщение;
- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов
словесного творчества.
Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и
экспертной оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений
или экспертной оценки.

3. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным
программам внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим
программам обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики
индивидуальных достижений.
Организация оценочной деятельности
1. Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог,
обеспечивающий реализацию образовательной программы.
2. Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и
(или) методики для оценки достижений результатов по образовательной
программе, согласует их с заместителем директора по учебновоспитательной работе.
3. Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки
достижения результатов являются частью рабочей программы.
4. Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы,
обязан в устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами
оценки их индивидуальных достижений по мере реализации
соответствующей образовательной программы.
5. График процедур промежуточной аттестации обучающихся по
внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) посредством размещения на сайте
образовательной организации или иным удобным для участников
образовательных отношений способом информирования.
6. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
7. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) в течение двух недель.
8. Отрицательный результат текущего контроля не является основанием
не допускать обучающегося к промежуточной аттестации. В случае
неудовлетворительных результатов организуется индивидуальная работа с
учащимся, получившим неудовлетворительные результаты.
9. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной
деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы. Если
обучающийся не имел возможности посещать какой-либо курс внеурочной
деятельности по причине занятости в организациях дополнительного
образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно и
получить зачет по программе, предоставив по итогам года индивидуальный
проект, творческую работу по направлению данной программы.
Система оценивания результатов
1. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты
обучающихся. В случае если образовательная программа внеурочной

деятельности интегрирована по содержанию с теми или иными
дисциплинами учебного плана, планируются и оцениваются предметные
образовательные результаты. К подлежащим оценке (в ходе внеурочной
деятельности) личностным образовательным результатам обучающихся
следует относить:
- полученный в процессе освоения образовательной программы опыт
гражданской практики;
- толерантность в отношении других культур, народов, религий;
- ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические
ценности;
- самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;
- опыт проектирования своей социальной роли;
- осознание и развитие личностных смыслов учения;
- готовность и способность к самообразованию;
- иное, если это актуально для специфики образовательной программы.
Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна
носить неперсонифицированный характер.
К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам
обучающихся следует относить:
- личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая
ориентация; готовность к выбору жизненной позиции и др.);
- рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности;
выбор способов деятельности; самоконтроль; самооценка и др.);
- познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч.
представленной в цифровой форме; смысловое чтение; проектноисследовательская компетентность и др.);
- коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание
текстов различных типов, стилей и видов.)
2. Для оценивания результатов освоения программ внеурочной
деятельности, дополнительных общеразвивающих программ может быть
использована оценочная шкала, отличная от традиционной пятибалльной
шкалы, а также такие формы как встроенное педагогическое наблюдение,
условные шкалы, листы индивидуальных достижений, графики и таблицы.
3. Результаты аттестации внеурочной деятельности подлежат учету. Для
учета образовательных результатов обучающихся по программам
внеурочной деятельности используются учетные (по возможности
программируемые) таблицы. Учет осуществляет педагог, обеспечивающий
реализацию образовательной программы.
4. Технологией учета образовательных результатов оценки достижений
обучающихся является технология портфолио. Посредством технологии
портфолио учащимся:
- прививаются первичные навыки самооценки;
- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих
детей и вовлечение родителей в сотрудничество с учителем;

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения
обучающегося во внеурочной деятельности;
расширяет
пространство
информационной
открытости
образовательной организации.
Структура портфолио закреплена локальным актом образовательной
организации.
5. Самооценка обучающихся. Самооценка обучающегося является
неотъемлемой составляющей содержания внеурочной деятельности.
Самооценка должна предшествовать оценке и (или) дополнять ее.
Самооценка проводится следующими (одним или несколькими) методами:
- самохарактеристика (устная или письменная);
- самонаблюдение с последующей фиксацией результатов;
- лист индивидуальных достижений;
- карта роста;
- иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы.
Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио
в частных случаях реализации рабочих программ внеурочной деятельности
или дополнительных общеразвивающих программ.
6. Проект. Если программа внеурочной деятельности носит
краткосрочный характер и ориентирована на получение обучающимися
конкретного опыта творческой деятельности, освоение образовательной
программы может быть представлено в виде завершенного проекта, оценка
которого и будет оценкой внеурочной деятельности обучающихся.
Практикуя проект как форму представления результатов внеурочной
деятельности обучающихся, педагог должен иметь разработанную систему
оценки проекта.

3. Изменения в организационном разделе основной образовательной
программы основного общего образования разделе «Система условий
реализации основной образовательной программы».
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
основного общего образования.
Область изменения:
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом образовательной организации;
• нормативно-правовая база МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
• профессиональная готовность педагогических работников школы к
реализации ФГОС ООО;
• система методической работы образовательной организации;
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО
необходимо обеспечить:
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
основного общего образования;
• регулярное информирование родителей (законных представителей) и
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
• укрепление материально - технической базы образовательной организации.
Критерии эффективности системы условий:
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися образовательной организации;
• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих
конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;
•
участие обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной
социальной среды;
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей);
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Мероприятие
Нормативное обеспечение
Внесение изменений в локальные
нормативные акты, обеспечивающие
реализацию ООП ООО.
Внесение изменений и дополнений в

Финансовое обеспечение

Организационное обеспечение

Кадровое обеспечение

ООП ООО.
Определение
объёма
расходов,
необходимых для реализации ООП
ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования.
Разработка локальных нормативных
актов (внесение изменений в них),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих выплат.
Ежегодное формирование:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ отдельных учебных
предметов
(курсов),
программ
внеурочной деятельности в части
календарно
тематического
планирования;
- календарного учебного графика;
- режима работы образовательной
организации;
- расписания уроков и занятий
внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической
базы образовательной организации в
соответствие
с
действующими
санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности
в
соответствие требованиями ООП ООО.
Обновление
информационнообразовательной
среды
образовательной
организации.
Комплектование фонда библиотеки для
реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для непрерывного
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации.
Обеспечение условий для прохождения
аттестации педагогических работников

Информационное обеспечение

Материально
обеспечение

Размещение на сайте образовательной
организации
информационных
материалов о реализации ФГОС ООО.
Информирование
родительской
общественности о ходе реализации
ФГОС ООО.
Наличие
публичной
отчётности
образовательной организации о ходе и
результатах введения ФГОС ООО
техническое Приобретение учебно-лабораторного и
компьютерного
оборудования
Пополнение
фонда
библиотеки
печатными
и
электронными
образовательными
ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным ресурсам в сети
«Интернет»

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
основного общего образования.
Выявленные в результате детального анализа количественные и
качественные показатели системы условий реализации ООП ООО МОБУ
СОШ им. Ф Асянова с. Бузовьязы предполагают организацию комплекса
мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в
соответствии с целями и приоритетами образовательной среды МОБУ СОШ
им. Ф Асянова с. Бузовьязы, следующие характеристики:
область изменения:
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом образовательной организации;
• нормативно-правовая база МОБУ СОШ им. Ф Асянова с. Бузовьязы;
• профессиональная готовность педагогических работников школы к
реализации ФГОС ООО;
• система методической работы образовательной организации;
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО
необходимо обеспечить:
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
основного общего образования;
• регулярное информирование родителей (законных представителей) и
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами ООП ООО;
• укрепление материально - технической базы образовательной организации.
Критерии эффективности системы условий:
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися образовательной организации;
• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих
конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;
•
участие обучающихся,
родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной
социальной среды;
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП
ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей);
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Мероприятие
Нормативное обеспечение
Внесение
изменений
в
локальные
нормативные
акты,
обеспечивающие
реализацию ООП ООО.
Внесение изменений и дополнений в ООП
ООО.
Финансовое обеспечение
Определение
объёма
расходов,
необходимых для реализации ООП ООО и
достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования.
Разработка локальных нормативных актов
(внесение
изменений
в
них),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих выплат.
Организационное обеспечение Ежегодное формирование:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ отдельных учебных
предметов (курсов), программ внеурочной
деятельности в части календарно тематического планирования;
- календарного учебного графика;
режима
работы
образовательной

организации;
- расписания уроков и занятий внеурочной
деятельности.
Приведение материально - технической
базы образовательной организации в
соответствие
с
действующими
санитарными
и
противопожарными
нормами,
нормами
охраны
труда.
Приведение
учебно-методического
и
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности
в
соответствие требованиями ООП ООО.
Обновление
информационнообразовательной среды образовательной
организации.
Комплектование
фонда
библиотеки для реализации ФГОС ООО
Кадровое обеспечение
Обеспечение условий для непрерывного
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации
Обеспечение условий для прохождения
аттестации педагогических работников
Информационное обеспечение Размещение
на
сайте
школы
информационных материалов о реализации
ФГОС
ООО.
Информирование
родительской общественности о ходе
реализации ФГОС ООО.
Наличие
публичной
отчётности
образовательной организации о ходе и
результатах введения ФГОС ООО
Материально
техническое Приобретение учебно-лабораторного и
обеспечение
компьютерного оборудования. Пополнение
фонда
библиотеки
печатными
и
электронными
образовательными
ресурсами Обеспечение контролируемого
доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным
ресурсам
в
сети
«Интернет»
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной
образовательной программы основного общего образования является

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Критериями созданных в школе условий для реализации ООП ООО
являются:
- соответствие требованиям ФГОС ООО;
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализации
предусмотренных в ней образовательных программ;
- учет особенностей образовательной организации, ее организационной
структуры, запросов участников образовательного процесса;
- возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
администрации учреждения и специалистов основного общего образования,
обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательного
учреждения
с
учреждениями
дополнительного
образования.
Взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения
предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем основного общего
образования обучающихся;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ученика.
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в
образовательном учреждении: предметные методические объединения,
научно-методический совет, педагогический совет. Социальное партнёрство
предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам обучения, развития, социализации обучающихся основной
школы;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется
в ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и
принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий
реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий
реализации основной образовательной программы основного общего
образования осуществляют все представители администрации школы,
руководители ШМО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку
по показателям, определенным в данном разделе, формируют
индивидуальные экспертные заключения. Директор школы закрепляет за
каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке данных для
определения значений показателей, необходимых для оценки условий
реализации образовательной программы. Назначенные специалисты
проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги
мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в
виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по
принятию решений субъектами управления образовательным учреждением,
направленных на повышение качества условий реализации образовательной
программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных
группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор,
Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет принимают
решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной
программы основного общего образования.
Объекты и показатели условий реализации образовательной
программы
Объекты
Показатели
I. МатериальноОсвещенность.
Санитарное состояние.
технические
Воздушно-тепловой
Соблюдение санитарноусловия
режим.
гигиенических норм.
Площадь на одного
ученика.
БиблиотечноОбеспеченность
информационный фонд: обучающихся учебной
-учебно-методическая
литературой (%).
литература;
Обеспеченность учащихся
-художественная
художественной
литература;
литературой с точки зрения
-методическая
действующих рабочих
литература;
программ по литературному
-справочная литература. чтению. Обеспеченность
справочной литературой в
расчете на 1 ученика.
Соответствие
Федеральному перечню.
Процентное соотношение
литературы на
традиционных и
электронных носителях
Оборудование школьной Достаточность (количество)
столовой
посадочных мест.
Обеспеченность посудой.

Учебное оборудование

II. Кадровые
условия

Педагогический
коллектив.
Обслуживающий
персонал.

III
Организационные
условия

Локальная нормативная
база

Организационная
структура управления

IV. Финансовые
условия

Бюджетные средства

VI. Санитарногигиенические
условия

Гигиенические
требования к
продолжительности
уроков, перемен,
использования

Состояние мебели.
Достаточность для
реализации
образовательных программ.
Техническое состояние
(годность) Количество
компьютерных рабочих
мест на 1 ученика
(процентное соотношение с
потребностью по учебному
плану)
Укомплектованность штата
(% занятых ставок).
Распределение по
образовательному цензу.
Распределение по
квалификационным
категориям. Распределение
по стажу.
Полнота.
Непротиворечивость.
Соответствие уставным
целям деятельности
образовательного
учреждения. Соответствие
нормативным актам.
Наличие органов
управления,
предусмотренных Уставом
образовательного
учреждения. Полнота и
последовательность
распределения поручений
между органами управления
Объем фонда оплаты труда.
Объем фонда учебных
расходов.
Фонд расходов на
коммунальные услуги.
Выполнение гигиенических
требований к
продолжительности уроков,
перемен, использования
ТСО в учебном процессе.

видеоматериалов
3.4.8. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках
внутренней системы оценки качества образования на основании
соответствующих Положений МОБУ СОШ им. Ф. Асянова Бузовьязы.
Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня
преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в
соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС ООО.
Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя
мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии
образовательной деятельности в школе. Проводимый в рамках
внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и
сопоставление количественных и качественных результатов обученности,
воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать
технологию прохождения образовательных программ, содержание
образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и
воспитания.
Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём
создания современных условий образовательного процесса и роста
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться
удовлетворенность качеством образования педагогических работников,
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических
опросов.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе
школьных проверок, а также проверок с участием представителей
управления
образования
администрации
муниципального
района
Кармаскалинский район, органами общественного контроля. На основе
анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение
условий реализации образовательной программы основного общего
образования.
Контроль за состоянием системы условий
Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации

Содержание контроля Критерии оценки,
измерители,
показатели
Проверка
Тарификация,
укомплектованности штатное
ОУ педагогическими, расписание

Методы
Управленчески
й аудит

ООП ООО

Психологопедагогическ
ие условия
реализации
ООП ООО

руководящими
кадрами и иными
работниками
установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и
иных работников ОУ
требованиям Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих
Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

% педагогов,
имеющих первую
или высшую
Управленческий
аудит
квалификационные
категории

% педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Оценка качества и
результативности
деятельности
педагогических
работников с целью
коррекции их
деятельности, а также
определения
стимулирующей
части фонда оплаты
труда

В соответствии с
критериями
оценки
результативности
деятельности
педагогических
работников

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы
повышения
квалификации
(знание материалов
ФГОС ООО)

Показатели «выше
среднего» и
«высокий» в
соответствии с
моделью
аналитической
таблицы для
оценки базовых
компетентностей

Наличие
документов
государственно
го образца
прохождения
профессиональ
ной
подготовки
Анализ
результативнос
ти участия
педагогов в
конкурсах
профессиональ
ного
мастерства, в
инновационной
деятельности
работы с
учащимися и
их родителями
Собеседование
опрос
анкетирование

Удовлетворенность
участников
образовательных
отношений

Оценка достижения
учащимися
планируемых
результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных

Финансовые
условия
реализации
ООП ООО

Материально
-технические
условия
реализации
ООП ООО

педагогов
%
удовлетворенности
учащихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогов
%, уровень
развития
личностных,
метапредметных,
предметных
результатов

Проверка достижения %
учащимися
установленных
Стандартом
требований к
результатам освоения
ООП ООО
Проверка условий
Выполнение
финансирования
контрактов
реализации ООП
ООО
Проверка
обеспечения
реализации
обязательной части
ООП ООО
Проверка соблюдения
санитарногигиенических норм,
санитарно-бытовых
условий, пожарной и
электробезопасности,
требований охраны
труда, своевременных
сроков и
необходимых
объемов текущего и

Информация о
прохождении
программного
материала
Информация для
подготовки ОУ к
приемке

Проведение
анкетирования,
опросов

Анализ
выполнения
комплексной
предметной
работы,
прохождение
промежуточно
й и итоговой
аттестации
Информация
по результатам
независимой
экспертизы

Подготовка
информации
для
публичного
отчета
Аналитическая
справка по
ВШК
Акт проверок

капитального ремонта
Обновление
ресурсного
обеспечения
образовательных
программ

Информацио
ннометодические
условия
реализации
ООП ООО

Проверка наличия
доступа учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Проверка
достаточности
учебников, учебнометодических
материалов,
наглядных пособий и
др.
Обеспечение фондом
дополнительной
литературы,
включающей детскую
художественную и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиограф
ические и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию ООП
ООО

% обеспеченности
техническими
средствами в
соответствии с
требованиями
ФГОС,
% обеспеченности
программными
инструментами в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Наличие доступа

Анализ
оснащенности
кабинетов

% обеспеченности
учебниками,
состояние
оснащенности
кабинетов

Изучение
отчетов

Количество
приобретенной
литературы

Анализ работы
библиотеки

Отчёт по
итогам
проверки

2.1. Программа развития универсальных учебных действий.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по

формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов ООП
представляет собой один из механизмов управления реализацией основной
образовательной программы основного общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
На этапе основного общего образования система оценивания
приобретает новый виток качества. На этом этапе любая отметочная система
оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет принципиального
значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на
формирующем оценивании и экспертной качественной оценке со стороны
взрослого, в том числе и педагога. Для оптимизации трудоемкости
измерительных процедур набора модельных универсальных учебных
действий для оценки сформированности универсальных учебных действий
можно использовать следующие положения:
 учет системного характера видов универсальных учебных действий
(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как
принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка
рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия интерпретировано как коммуникативное, и как
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.).
 системный характер универсальных учебных действий позволяет
использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий;
 построение связи между универсальными учебными действиями на
каждом уровне и между уровнями и выделение набора ключевых учебных
компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать
измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника
соответствующего уровня.
Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем
общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере
образования:
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности
методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и
уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям
оцениваемых групп учащихся;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность
лиц,осуществляющих обследование (сбор диагностических данных),
обработку и интерпретацию результатов;
 этические стандарты деятельности психологов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы, которые представлены в междисциплинарной программе
развития универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:
– системы внутришкольного контроля:
– стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных
результатов обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной
основе;
– социологические и психологические исследования;
– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
- экспертиза учебно-методических комплектов;
– анкетирование учителей, обучающихся и родителей;
– общественной экспертизы качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых
гражданских институтов, родителей обучающихся школы;
– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы
(внешний аудит).
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с
периодичностью не менее, чем один раз в два года.

Уровень сформированности УУД оценивается и измеряется на основе
диагностики, которая строится по этапам:
-Стартовый этап –диагностика, организуемая в период перехода на
уровень основной в школы. Целью данного этапа является определение
учебных возможностей ребёнка, возможностей в усвоении программных
требований, готовности его к обучению в основной школе.
-Промежуточная диагностика (5-9 класс-май), организуемая при
переходе учащегося из класса в класс. Имеет целью оценку образовательных
достижений школьника по годам обучения в классе, определения зон его
успешности и зон трудностей.
-Итоговая диагностика (9 класс–май), проводимая по результатам
обучения за 5 лет. Еѐ результаты учитываются в итоговой оценке выпускника
основной школы.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый
проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность
проектировать
и
осуществлять
целесообразную
и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).

