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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 5-7 классов на 2017 – 2018 уч. год 

Пояснительная записка 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

 На уровне основного общего образования продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей об-

разовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на уровне 

среднего общего образования с учетом собственных способностей и возможностей; создаются 

условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это наце-

лен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного обра-

зования функционируют кружки различной направленности и специфики. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) пре-

дусматривает: 

- обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по образова-

тельной программе; 

- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие навыков самоконтроля; 

- формирование опыта выбора; 

- воспитание уважения к закону, правопорядку; 

- диагностику развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания усло-

вий для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

- достижение установленного положительного образовательного результата. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с ООП ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразователь-

ной школы №37 в части реализации общеобразовательных программ: 

- достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, соот-

ветствующего федеральным государственным стандартам основной школы, в соответствии с 

требованиями программы, и готовность к обучению по программам среднего общего образова-

ния, осознанному профессиональному выбору;  

- ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с предпрофильной подготовкой и 

далее в средних профессиональных учреждениях, продолжение образования в 10 классе по про-

грамме профильного обучения; развитие положительной мотивации к образовательному про-

цессу;  

- развитие познавательных способностей; развитие культуры умственного труда, навыков само-

образования; развитие творческих способностей; развитие коммуникативных навыков общения 

со сверстниками; 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения города Иркутска средней общеобразовательной школы №37 на уровне основного общего 

образования - наличие: 

- 5Б класса с изучением второго иностранного языка (немецкого); 

- 7А класса с углубленным изучением математики; 
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- 7В класса для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психиче-

ского развития) – ОВЗ. 

В 2017/2018 учебном году в штатном режиме обучаются по ФГОС основного общего об-

разования 5, 6 и 7 классы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы 

№37: 

 - уровень основного общего образования (5 лет): основная образовательная программа основ-

ного общего образования по реализации ФГОС ООО (в 2017-2018 учебном году 5-7 классы). 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуется адаптированная образо-

вательная программа начального общего и основного общего образования. 

 - дополнительные образовательные программы: 

 - художественно-эстетической направленности; 

 - физкультурно-спортивной направленности; 

 - краеведческой направленности. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

           Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска СОШ №37, реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с: 

–  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

–  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – основной 

образовательной  программой основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №37; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 
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- приказом МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 от 01.09.2017г. №208 «Об утверждении учебного 

плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска сред-

ней общеобразовательной школы №37 на 2017-2018 учебный год». 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учеб-

ным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Ус-

тавом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска сред-

ней общеобразовательной школы №37. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 5-7-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

           Начало учебного года - 1 сентября (пятница) 2017 года, окончание учебного года 28 

мая (суббота) 2018 года (для учащихся 5-7 классов). 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 5-7-х классах. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов - с 13.40. 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  

  Продолжительность уроков (академический час): 

– 7В класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 40 минут;  

– 5-7-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 5-7-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 

Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-х классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков для учащихся 5-7 классов: 

 I смена II смена 

 Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00 08.45 10 мин. 14.00 14.40 20 мин. 

2-й урок 08.55 09.40 20 мин. 15.00 15.40 20 мин. 

3-й урок 10.00 10.45 20 мин. 16.00 16.40 10 мин. 

4-й урок 11.05 11.50 10 мин. 16.50 17.30 10 мин. 

5-й урок 12.00 12.45 10 мин. 17.40 18.20 10 мин. 

6-й урок 12.55 13.40 10 мин. 18.30 19.10  
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7-й урок 13.50 14.35     

Занятия кружков, секций, внеурочные и индивидуальные занятия для учащихся 5-7 

классов – с 13.00 до 20.00. 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются– в 19.00 часов. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

по классам: 

5-е классы – 2 часа в день; 

6–7-е классы – 2,5 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов школьного ком-

понента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издатель-

ствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 

04.07.2016г., рег.№42729). 

Особенности учебного плана 

    Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной программы му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней обще-

образовательной школы №37 данного уровня образования. Особенности обучения в основной 

школе: реализация образовательных программ основного общего образования с изучением 

второго иностранного языка (немецкого) в 5Б классе, с углубленным изучением матема-

тики в 7А классе и с корректировкой образовательных программ в 7В классе для уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).  

УМК, используемые для реализации учебного плана по образовательным программам ООО, 

обеспечивают изучение программы в полном объеме (Приложение к учебному плану). 

Учебный план 5-7 – х классов реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897. 

Для учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов, реализующих ФГОС ООО, используется структура 

учебных планов, состоящая из двух частей, в соответствии с примерными основными образова-

тельными программами ФГОС ООО, - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение. 

При изучении иностранного языка делятся на 2 подгруппы 5А, 5Б классы (английский 

язык), 6Б, 7А и 7Б классы (английский и немецкий языки). При этом по причине недостаточно-

го числа учащихся, изучающих немецкий язык, создана одна группа немецкого языка из уча-

щихся 7А и 7Б классов. В связи с участием в проекте «Немецкий как второй иностранный 
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язык» введен немецкий язык в 5Б классе. По предмету «Технология» (обслуживающий труд) 

создана одна группа девочек 7А и 7В классов по причине небольшого их числа в этих классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся.  

В учебном плане 5-х, 6-х, 7-х классов в части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, отведены: 
- 1 час в неделю на изучение русского языка в 5А классе, так как материал является базовым 

для изучаемых в дальнейшем курсов; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Основы русской словесности» для учащихся 

7А и 7Б классов (межклассная группа) для развития знаний о языке; 

- 1 час на изучение информатики в 5А, 6А, 6Б классах с делением на подгруппы, межклассная 

группа из учащихся 7А и 7Б классов – без деления на подгруппы -  для формирования обще-

учебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, овладения уме-

ниями работать с различными видами информации, овладения информационными компетен-

циями; 

- по 0,5 часа в неделю на изучение элективного курса «Умей принять решение» в 6А и 6Б клас-

сах для формирования логического мышления и повышения мотивации в изучении математики; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Метод координат в задачах» в 7А классе и 1 

час в неделю на изучение элективного курса «Нестандартные задачи, основанные на теории чи-

сел» для учащихся 7А и 7Б классов (межклассная группа) для углубления знаний о математике; 

- 1 час в неделю в 5А, 6А, 6Б и 7А, 7Б классах на изучение спецкурса «Байкаловедение» с це-

лью привития любви к родному краю и формирования чувства бережного отношения к природе 

озера Байкал и малой родины; 

- 1 час в неделю в 7Б классе на изучение элективного курса «Наш мир в моих руках» с целью 

формирования экологической грамотности учащихся; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Молодой гражданин России» для учащихся 6А 

класса для формирования активной гражданской позиции; 

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Крепкие орешки – решение нестандартных за-

дач по физике» для учащихся 7А и 7Б классов (межклассная группа) для представления о пред-

мете; 

- 1 час на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах для полу-

чения знаний о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек, привития навыков 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, о чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения; 

- 1 час в неделю в 5Б и по 0,5 часа в неделю в 6А и 6Б классах на изучение элективного курса 

«Практическая география» для формирования первичных навыков работы с географическими 

объектами в регионе; 

- в 7В классе по 1,5 часа коррекционных групповых и индивидуальных занятий по русскому 

языку и по математике и курс по психологии в целях более успешного продвижения в общем 

развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их психического развития, а также лик-

видации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях по различным учеб-

ным предметам. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» явля-

ется логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы (изучается в 5-х классах (по 0,5 час в неделю)), обеспечивает знание основных норм мо-
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рали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической ро-

ли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти.  

Недельный и годовой учебный план для V-VII-х классов по ФГОС ООО  

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть V VI VII  

Филология 

Русский язык   4/136 15/ 

Литература 3/102 3/102 2/68 8/ 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 9/ 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5/170 5/170  10/340 

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Все-

общая история 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное искус-

ство 
1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 6/204 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/ 

Итого 27/ 29/ 30/ 86/ 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
5/170 4/136 5/170 14/ 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35  

 

Недельный и годовой учебный план для V класса по ФГОС ООО  

(второй иностранный язык) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 

 Литература 3/102 
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 Иностранный язык 3/102 

 Второй иностранный язык 2/68 

Математика и информатика Математика 5/170 

Общественно-научные пред-

меты 

История России.  

Всеобщая история 
2/68 

 География 1/34 

Естественно-научные пред-

меты 
Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

 Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3/102 

Итого 29/ 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности учащихся выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, как: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.  

Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется на основании текущих от-

меток (за четверти), за год – на основании отметок за четверти. Так же в рамках промежуточной 

аттестации проводятся по итогам года (без прекращения учебного процесса): 

-  контрольный диктанта или тестовая работа по русскому языку в 5-7 классах; 

- контрольная или тестовая работа в 5-7 классах; 

- устного опроса по билетам, тестовой работы по истории и литературе  в 7 классах.  

Недельный учебный план 5-7 классов на 2017-2018 учебный год



Предметные об-

ласти 

 

Учебные пред-

меты 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

по параллели 

Всего  

по параллели 

 5-7 классов 

5А 

УК 

 

5Б 

КУИП 
итого 

 

с делени-

ем 

6А 

УК 

 

6Б 

УК 

итого 

 

с делени-

ем 

7А 
КУ-

ИП 

7Б 

УК 

 

7В 

ОВЗ 

 

итого с делени-

ем 

итого с делени-

ем 

Обязательная часть    

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 10 10 6 6 12 12 4 4 4 12 12 34 34 

Литература 3 3 6 6 3 3 6 6 2 2 2 6 6 18 18 

Иностранный язык Иностранный 

язык 3анг 

 

3анг 

 
6анг 12анг 3анг 

3анг 6анг 9анг 3анг 3анг 
3нем 

6анг 6анг 18 27 

3нем 3нем 3нем 3нем 6нем 6нем 3 9 

Второй ино-

странный язык 
 2нем 2нем 4нем         2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 10 10 5 5 10 10      20 20 

Алгебра         4 3 3 10 10 10 10 

Геометрия         2 2 2 6 6 6 6 

Информатика         1 1 1 3 4 3 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 6 6 14 14 

Обществознание     1 1 2 2 1 1 1 3 3 5 5 

География 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 6 6 10 10 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2 6 6 6 6 

Биология 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Искусство Музыка 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Технология Технология 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 2 6 10 14 26 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая куль-

тура 
3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 3 9 9 21 21 

Итого 27 29 56 68 29 29 58 68 31 30 30 91 99 205 235 

Часть, формируемая участниками 5 3 8 9 4 4 8 10 4 5 5 14 14 30 33 
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образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 1          1 1 

Основы русской 

словесности 
        1  1 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

 

Информатика и 

ИКТ 
1  1 2 1 1 2 4 1  1 1 4 7 

Умей принять 

решение 
    0,5 0,5 1 1      1 1 

Метод коорди-

нат в задачах 
        1   1 1 1 1 

Нестандартные 

задачи, осно-

ванные на тео-

рии чисел 

        1  1 1 1 1 

Общественно-

научные предме-

ты 

Молодой граж-

данин России. 

Обществознание 

    1  1 1      1 1 

Практическая 

география 
 1 1 1 0,5 0,5 1 1      2 2 

 Основы проект-

ной деятельности 
0,5 0,5 1 1          1 1 

Естественно-

научные предметы 

Байкаловедение 1  1 1  1 1 1  1  1 1 3 3 

Наш мир в моих 

руках 
         1  1 1 1 1 

Крепкие орешки 

-решение не-

стандартных за-

дач по физике 

        1  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

0,5 0,5 1 1          1 1 
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России России 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 7 7 

Индивидуальные и 

групповые коррек-

ционные занятия 

Русский язык           1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика           1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Психология           1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 
32 32 64  33 33 66  35 35 35 105  235  

Итого суммарное количество часов  

с учетом деления 
38 37  77 39 39  78 38,5 39,5 35  113  268 

 



3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для 5-7 классов на 2017/2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 
 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных не-

дель 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

5-дневная 

учебная не-

деля 

Учебных дней – 21, вы-

ходных дней - 9 

Учебных дней – 20, 

выходных дней - 9 Канику-

лы – 

8 календ. 

дней 

Учебных дней – 19, 

выходных дней - 6 

6-дневная 

учебная не-

деля 

Учебных дней – 26, вы-

ходных дней - 4 

Учебных дней – 24, 

выходных дней - 5 

Учебных дней – 22, 

выходных дней - 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных не-

дель 

12 13 14 15 16  16 17 18 19 19 20 21 22 23 

Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 
 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 
 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24 
 

Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25 
 

5-дневная 

учебная не-

деля 

Учебных дней – 21, вы-

ходных дней - 8 

Каникулы 

– 

12 ка-

Учебных дней – 15, 

выходных дней- 6 

Учебных дней – 15, вы-

ходных 

и праздничных дней - 9 
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Учебных дней по 5-дневной учебной неделе – 165 
Учебных дней по 6-дневной учебной неделе - 204 
С 18-25 февраля – дополнительные каникулы для 1-х классов 

Праздничные дни: 

7 января - Рождество Христово  
23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9  мая – День Победы  

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

Примечание: 

2 мая – выходной день (перенос с 7 января (воскресенье)) 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– во 5-7-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

6-дневная 

учебная не-

деля 

Учебных дней – 25, вы-

ходных дней- 4 

ленд. 

дней 

Учебных дней – 18, 

выходных дней- 3 

Учебных дней – 23, вы-

ходных 

и праздничных дней - 5 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество учеб-

ных недель 
23 24 25 26 

 2

7 
28 29 30 

3

1 
31 32 

3

3 
34  

Понедельник 
 5 12 19 26 2 9 16 23 

3

0 
 7 

1

4 
21 28 

Вторник 
 6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 

1

5 
22 29 

Среда 
 7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 

1

6 
23 30 

Четверг 
1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 

1

7 
24 31 

Пятница 
2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 

1

8 
25  

Суббота 
3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 

1

9 
26  

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 
2

0 
27  

5-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней – 16, 

выходных и празд-

ничных дней - 7 

Канику-

лы -    9 

календ. 

дней 

(1 клас-

сы), 

8 ка-

ленд. 

дней 

(2-11 

классы) 

Учебных дней – 21, вы-

ходных 

дней - 8 

Учебных дней – 17, вы-

ходных 

и праздничных дней - 8 

6-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней – 20, 

выходных и празд-

ничных дней - 4 

Учебных дней – 25, вы-

ходных 

дней - 4 

Учебных дней – 21, вы-

ходных 

и праздничных дней - 5 
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2. Продолжительность каникул в течение года: 

- осенние каникулы — с 29 октября (воскресенье) по 5 ноября (воскресенье) 2017 года (8 

календарных дней); 

- зимние каникулы — с 30 декабря (суббота) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года (12 

календарных дней); 

- весенние каникулы - с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 ка-

лендарных дней) – для учащихся 1-х классов;  

с 25 марта (воскресенье) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней) – 

для учащихся 5-7 классов. 

3 .Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5-7 классах осуществляется на основании текущих отме-

ток (за четверти), за год – на основании отметок за четверти. Так же в рамках промежуточной 

аттестации проводятся по итогам года (без прекращения учебного процесса): 

-  контрольный диктанта или тестовая работа по русскому языку в 5-7 классах; 

- контрольная или тестовая работа в 5-7 классах; 

- устного опроса по билетам, тестовой работы по истории и литературе  в 7 классах.  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 При соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недель-

ной нагрузки в 5-7-х классах устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя  и максимально 

допустимая недельная нагрузка 

Классы 5 6 7 

Максимальная на-

грузка 

32 часа 33 ча-

са 

35 часов 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Учебные занятия организуются в 2 смены. 

6. Регламентирование количества учебных занятий за период освоения образователь-

ных программ. 

 Количество учебных занятий в основной школе (5-9 классы) за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана. 

   
 

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности для 5-7 классов на 2017-2018 уч. год 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной деятель-

ности на основе оптимизации всех ресурсов образовательной организации. Данная модель 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В каж-
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дом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным пер-

соналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Спортивно-оздоровительное направление 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на  

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  

общего образования. Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

 Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Подвижные 

игры с элементами 

спортивных игр 

5  

класс 

Физическая культура. Основные формы органи-

зации занятий: спортивные занятия на базе спортивных 

сооружений школы – теория и практика.  

Секция 

«Баскетбол» 

7 класс Секция «Баскетбол» реализует спортивно-

оздоровительное направление во внеурочной деятель-

ности в 5-6 классах в рамках Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 

Так же в рамках реализации данного направления проводятся  соревнования, Дни здоровья, 

спортивные состязания. 

Духовно-нравственное направление  
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в  
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единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире.  

Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся  

гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы;  

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

Социальное направление  
Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, спо-

собствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального обще-

го образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для эффек-

тивного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить разнооб-

разные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание ус-

ловий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, спо-

собного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и це-

ли, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать  

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-практческие конферен-

ции, социальные проекты, защита проектов и их демонстрация 

Общеинтеллектуальное направление  
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им спо-

собы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и 

призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. Организацию познавательной деятель-

ности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алго-

ритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).  

Основными задачами являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  
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– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  

начального общего образования.  

Общекультурное направление  
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонациональ-

ного народа России и народов других стран. Данное направление ориентирует детей на доб-

рожелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизнен-

ной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к нацио-

нальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности..  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной дея-

тельности представлено в таблице ниже 

 
 Количество часов в год Всего 

V VI 

Обязательная часть 

учебного плана 

образовательной орга-

низации 

935 986 1921 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отно-

шений 

153 136 289 

Максимально допусти-

мая недельная 

нагрузка  

1088 1122 2210 

Внеурочная деятель-

ность 

244 396 640 

. 

По направлениям деятельности  занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

представлена  в таблице 2.  

 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов внеурочной деятельности в год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 7В 
Спортивно-

оздоровительное 

51,5 51,5 51,5 51,5 55 55 89 

Духовно-нравственное 18,5 18,5 18,5 18,5 18 18 18 
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Общеинтеллектуальное 17 17 17 17 21 21 123 

Общекультурное 16 16 16 16 18 18 18 

Социальное  19 19 19 19 20 20 20 

Итого 122 122 122 122 132 132 234 

Реализация часов учебного плана внеурочной деятельности организуется за счет проведения 

школьных и классных  внеурочных  мероприятий и через систему работы классных руково-

дителей. Учебный план внеурочной деятельности (по направлениям) на 2017-2018 уч. год  

представлен в таблице ниже. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество  часов в 

год 

Ответственные 

Классные часы и иные внут-

риклассные мероприятия 

5АБ  4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

кл. руководители 

6АБВ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

7АБВ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

Курс «Народные и   подвиж-

ные игры» (коррекционный  

блок) 

7В 34 ч/год Теплова Т.В. 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в 

год 

Ответственные 

День здоровья  

(сентябрь, май) 

5АБ 4 ч/год Теплова Т.В.,  

Григорьева М.В., 

классные руководители 
6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 

Эстафеты, кросс (сентябрь, 

октябрь, май) 

5АБ 3 ч/год  

Теплова Т.В. 6АБ 3 ч/год 

7АБВ 3 ч/год 

Соревнования по футболу 

(октябрь) 

5АБ 2 ч/год  

Горст Е.В. 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Лыжные гонки (февраль) 6АБ 1 ч/год Горст Е.В., Теплова 

Т.В. 5АБ 1 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитников Отечества 

(февраль) 

5АБ 2,5 ч/год Плотникова О.В., Теп-

лова Т.В., Григорьева 

М.В. классные руков. 
6АБ 2,5 ч/год 

7АБВ 2,5 ч/год 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная 

5АБ 1 ч/год Теплова Т.В.., классные 

руководители 
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семья» (март) 

Выезды на турбазу, посеще-

ние катка, лазертага, выезд в 

Тальцы (праздник Маслени-

цы) 

5АБ 5 ч/год классные руководители 

6АБ 5 ч/год 

7АБВ 5 ч/год 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  часов  

в год 

Ответственные 

Классные часы и иные   

внутриклассные мероприя-

тия 

5АБ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

классные руководители 

6АБ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

Групповые занятия с педаго-

гом-психологом 

5АБ 2 ч/год Ян Е.Ю. 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс  Ориентировочное 

количество часов  в 

год 

Ответственные 

Экскурсии 5АБ 1 ч/год классные руководители 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Праздник «Посвящение в пя-

тиклассники» 

5АБ 1,5 ч/год классные руководители 

Смотр строя и песни (в рам-

ках школьного этапа смотра-

конкурса «Февральский ве-

тер») 

5АБ 2 ч/год Голозубова Н.П., Ма-

райкина О.В., Плотни-

кова О.В., классные ру-

ководители 

6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Акции «Экологический де-

сант», «Озеленим школу», 

«Озеленим класс» 

5АБ 4 ч/год классные руководители 

6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 

КТД – «День матери» (в т.ч. 

конкурс рисунков «Моя мама 

лучшая на свете») 

5АБ 2 ч/год Фофанова Я.А.,  

классные руководители 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Акции «Открытка ветерану», 

«Поздравь ветерана», возло-

жение цветов к мемориалу 

погибшим в годы Великой 

Отечественной воны  работ-

никам Иркутского авиацион-

ного завода 

5АБ 2 ч/год Фофанова Я.А. Сама-

рина Л.М., классные 

руководители 6АБ 2 ч/год 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс  Количество часов  

в год 

 

Ответственные 

Экскурсии (железнолорож- 5АБ 1 ч/год классные руководители 
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ное депо, музей МЧС, куль-

турный языковой центр им. 

Гете и др.) 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

Просмотр тематических 

спектаклей (ПДД, ОБЖ) 

5АБ 2 ч/год Плотникова О.В., 

классные руководители 6АБ 2 ч/год 

Занятие «Мир профессий» (с 

участием родителей) 

6АБ 1 ч/год классные руководители 

7АБВ 1 ч/год 

Классные часы (в т.ч. заня-

тия и беседы по ПДД) и иные    

внутриклассные  

мероприятия 

5АБ 11 ч/год классные руководители 

6АБ 11 ч/год 

7АБВ 11 ч/год 

Выступления агитбригад 

(ЮИД и ДЮП) 

5АБ 1 ч/год Тимофеева М.Г., Пуш-

карева Н.А. 6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения  

Класс  

Ориентировочное 

количество часов  в 

год 

 

Ответственные 

Акция  «Доброе дело» 5АБ 2 ч/год Плотникова О.В., 

классные руководители 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Проект «Я и моя семья» 5АБ 2 ч/год классные руководители 

6АБ 2 ч/год 

Акции по сбору вторичного 

сырья и батареек  (для ути-

лизации) 

5АБ 1 ч/год Яковцева Т.К. 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1 ч/год 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма проведения  

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные   

внутриклассные мероприя-

тия 

5АБ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

классные руководители 

6АБ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

7АБВ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

Мероприятия в рамках пред-

метной недели учителей-

предметноков школы  (вик-

торины, КВН, «Брейн-ринг», 

выставки и др.) 

5АБ 5ч/год Председатели МО 

6АБ 

 

5ч/год 

7АБВ 6 ч/год 

Школьная НПК «Поиск»  5АБ 1 ч/год Прошутинская М.Г. 

6АБ 1 ч/год 

7АБВ 1ч /год 

Библиотечные уроки 5АБ 3 ч/год Баянова Р.И. 
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6АБ 3 ч/год 

7АБВ 3 ч/год 

Курс «Развитие познаватель-

ных способностей» (коррек-

ционный блок) 

7В 34 ч/год Ян Е.Ю. 

Курс «Мир слова: занима-

тельная лексика» 

7В 34 ч/год Фофанова Я.А 

Нерегулярные внеурочные дела 

Форма проведения Класс Ориентировочное 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Дистанционные конкурсы и 

олимпиады: 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», «Британ-

ский бульдог», «Олимпус», 

предметные олимпиады, 

«Планета вокруг нас»  и др. 

6АБ 2 ч/год учителя-предметники 

5АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год  

Участие в проектной дея-

тельности 

6АБВ 3 ч/год учителя-предметники, 

классные руководители 6АБВ 5 ч/год 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма проведения Класс Количество  

часов в год 

Ответственные 

Общешкольные мероприя-

тия: «День знаний», «День 

учителя», «Праздник осени», 

«Новогодний огонек», «8 

марта», линейки по итогам 

четверти. 

6АБ 6 ч/год Фофанова Я.А., класс-

ные руководители 5АБ 6 ч/год 

7АБВ 6 ч/год 

Классные часы, беседы и 

иные   внутриклассные ме-

роприятия 

6АБ 4 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

классные руководители 

5АБ 6 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

7АБВ 6 ч/в год (по плану ра-

боты классных руково-

дителей) 

Посещение концертов «Ма-

лой филармонии»  

7В 2 ч/год Лазарева А.А., Обу-

шенко О.И. 

 «Новогодняя елка»  5АБ 2 ч/год классные руководите-

ли, Фофанова Я.А. 6АБ 2 ч/год 

7АБВ 2 ч/год 

Нерегулярные творческие дела 

 

Форма 

Класс Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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(в год) 

Посещение спектаклей, цир-

ка, выставок, выезд в кино и  

др. 

5АБ 4 ч/год классные руководители 

6АБ 4 ч/год 

7АБВ 4 ч/год 

 

 
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы является создание и поддержание развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Согласно примерной ООП ООО, созданные в образовательном учреждении, реали-

зующем основную образовательную программу основного общего образования, условия 

должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образо-

вательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений  в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

работы и составления карты самооценки готовности МБОУ г. Иркутска СОШ №37 к введе-

нию ФГОС ООО в штатном режиме в 2015-2016 учебном году, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку плана-графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы МБОУ г. Иркутска СОШ № 37, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 карту самооценки готовности к  опережающему введению ФГОС ООО второго поколения 

в рамках муниципальной «пилотной площадки»; 

 план-график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ №37  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска сред-

няя общеобразовательная школа № 37 находится по адресу:  

664020, город Иркутск, улица Сибирских партизан, 19 (фактический и юридический адрес 

школы). 
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 В границах закрепленного за школой микрорайона находятся дома: 

№ Наименование элемента 

улично-адресной сети 

Номера зданий, сооружений 

1 ул. Волгоградская 93, 95, 97, 110, 112, 118, 120, 122 

2 ул. Гражданская 46, 56, 58, 60, 64, 66 

(от ул. Просвещения до Новаторов) 

3 ул. Ленинградская 77 (все строения) ,79, 108-а, 108-б, 130 

4 ул. Мира 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 110, 118, 120  

(от ул. Муравьева до ул. Новаторов) 

5 ул. Муравьева 13 

6 ул. Новаторов 8, 14 

7 ул. Почтамтская 99-119 (нечетная сторона) 

108 – 132 (четная сторона) 

8 ул. Сибирских партизан 11а – 23 (нечетная сторона) 

20 – 32 (четная сторона) 

9 ул. Украинская 16, 19, 23 

10 пер. Пулковский 18, 19, 22  

(от ул. Мира до ул. Украинская) 

11 тер. Воинская Площадка все номера 

В 2011 г. в школе был проведен капитальный ремонт.  

Рядом со школой находятся следующие культурные и образовательные центры: Дет-

ская художественная школа, Библиотека № 5 муниципального учреждения культуры "Цен-

трализованная библиотечная система г. Иркутска", Дворец культуры им. Ю.Гагарина, МАОУ 

ДОД станция юных натуралистов г. Иркутска. На территории микрорайона так же находятся: 

Детская музыкальная школа №1 г. Иркутска, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества № 5, Бассейн 

«Кристалл», СОЦ «Зенит», Профессиональное училище №2. 

В основном в микрорайоне проживают семьи работников авиазавода. Состав населе-

ния микрорайона национально неоднороден: преобладает русское население, есть пересе-

ленцы из стран Средней Азии, северного Кавказа. В школе обучаются 7 детей из иностран-

ных семей. Неблагополучных семей, состоящих на учете ОДН и КДН – 5. 

Следует отметить, что в школе обучаются дети из СРЦ Ленинского района г.Иркутска 

и  ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского рай-

она г. Иркутска» . По состоянию на январь 2015г. количество таких детей – 73, что составля-

ет 12,5% от общего числа учащихся школы. Количество опекаемых детей – 15.  

    В школе реализуется программа развития: «Школа социализации личности» 

(программа утверждена на заседании педагогического совета школы от 22.12.2011г., 

протокол №36; программа утверждена городским экспертным советом по инновационной и 

опытно-эксперементальной работе управления образования 23.12.2011 г.). Целью работы 

школы, как «Школы социализации личности» состоит в создании механизмов устойчивого 

развития школы, как эффективного общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

комплекс условий для формирования гармонично-развитой, социально активной, творческой 

личности, соответствующей социальному заказу и способной к саморазвитию и 

самореализации. 

 

3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

В  2017-2018 учебном году образовательное учреждение полностью укомплектовано 

руководящими и педагогическими работниками (их них): 5 руководящих работников (дирек-
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тор и заместители директора); 41 учитель, 3 из которых являются совместителями; 1 соци-

альный педагог; 1 педагог-психолог; 1 учитель-логопед.  

Руководящие и педагогические работники школы в системе повышают уровень ква-

лификации и профессионализма. 89% учителей школы имеют первую и высшую квалифика-

ционную категорию. Директор и заместители директора школы имеет дополнительное обра-

зование по управленческой деятельности.  

Учителя школы в системе повышают уровень квалификации и профессионализма че-

рез курсовую подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО, МКУ «ИМЦРО» и др. За последние три 

года учителя, работающие в основной школе 100%  прошли курсовую подготовку по сле-

дующим направлениям: предметная область, современные образовательные технологии,  

информационно-коммуникационные технологии. В 2017 г. весь педагогический коллектив 

школы прошел курсовую подготовку по теме «Особенности психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью»» (ГБПОУ ИО ИРКПО, 24 ча-

са). 

 100% учителей основной школы активно используют современные информационные 

технологии в образовательном процессе:  

- проведение уроков и внеклассных мероприятий с мультимедийной поддержкой; 

- ведение образовательных блогов; 

- использование интернет-ресурсов;  

- пользование электронной почтой; 

- применение дистанционных технологий обучения; 

 -ведение электронного документооборота и др. 

Организация научно-методической работы и создание многоуровневой системы не-

прерывного повышения профессионализма и квалификации педагогических кадров позволя-

ет обобщить опыт учителей школы  на различных уровнях. 

В течение учебного года учителя начальной школы выступают руководителями раз-

личных проектов и активно принимают участие с детьми в различных конкурсах, НПК, ме-

роприятиях очного и дистанционного уровней. Результативность работы педагогических ра-

ботников школы отмечена грамотами и благодарственными письмами различного уровня.  

Всего имеют награды: Отличник народного просвещения – 3 чел.; Почетный работник на-

родного образования- 1 чел.; Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации – 1 чел.; Благодарность Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации – 1 чел. 

В школе с 2001 г. работает  ШНО «» Поиск». Ежегодно в апреле в школе проводится 

общешкольная научно-практическая конференция «Поиск», на которой участники (2-11 

класс) представляют творческие и исследовательские работы по предметным областям. 

На протяжении нескольких лет обучающиеся школы принимают участие в междуна-

родном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», организатором которого является Рос-

сийская академия образования Институт продуктивного обучения Центр технологии тести-

рования «Кенгуру плюс». Традиционным является участие в региональном конкурсе «Рус-

ский медвежонок» языкознание для всех. Так же учащиеся школы принимают активное уча-

стие в олимпиаде по английскому языку «Британский бульдог», дистанционных конкрсах 

центра «Снейл», проектов «Инфоурок», «Новый урок», «Ростконкурс» и др.  

Дополнительное образование играет немаловажную роль для занятости учащихся 

школы во внеурочное время, оно является необходимым компонентом воспитательного про-

цесса, ведь дети, занимающиеся в системе дополнительного образования,  оказываются бо-

лее успешными, более креативными, более мотивированными в сфере общего образования. 

МБОУ г. Иркутска  СОШ №37 реализует дополнительные образовательные програм-

мы с целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего разви-

тия личности  ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и граж-
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данина, интегрированного в современное общество. Раскрыть творческий потенциал ребёнка 

– задача системы дополнительного образования, которую составляют различные кружки и 

творческие объединения, существующие в школе.  

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, в системе дополнительного 

образования открыты и  функционируют 5 кружков и секций по направлениям: художест-

венно-эстетическое (хореографический кружок «Цветик-семицветик», вокально-хоровой 

кружок «Звезды надежды»), декоративно-прикладное (кружок  «Шустрый крючок), краевед-

ческое (школьный музей истории школы им. 277-ой Рославльской стрелковой Краснозна-

менной орденов Суворова и Кутузова дивизии), спортивно-оздоровительное (секция баскет-

бола).Также обучающиеся школы посещают секции по хоккею с мячом в ООО СОЦ «Иркут-

Зенит», детскую художественную школу №1 и детскую музыкальную школу  №1 г. Иркут-

ска, МАУДО г.Иркутска станцию юных натуралистов, секции плавания в  бассейне «Кри-

сталл», кружки различной направленности в МБОУ ДОД Дом детский дом творчества и во 

Дворце культуры им. Ю. Гагарина.  

На протяжении трёх последних лет направления кружковой работы сохранились поч-

ти без изменений, это говорит том, что система дополнительного образования школы отвеча-

ет запросам обучающихся.  

Вся сеть дополнительного образования как школьных, так и внешкольных объедине-

ний позволяет сохранять  широкий охват школьников дополнительным образованием. Жур-

налы ведутся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению документации по 

дополнительному образованию. Подведение итогов проходит на  общешкольных линейках, 

либо линейках по параллелям, в которых принимают участие все участники образовательно-

го процесса.  

В школе в рамках реализации целевой программы создана служба социально-

психолого-педагического сопровождения образовательного процесса, в которую входят со-

циальный педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед и медицинский работник. Специали-

сты службы тесно взаимодействуют с классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования и представителями администра-

ции. 

Основные направления деятельности службы соответствуют требованиям Стандарта основ-

ного общего образования и включают в себя: диагностическую, консультационную, коррек-

ционную, профилактическую и просветительскую работу. 

Деятельность специалистов службы направлена на: 

1. сохранение и укрепление психологического здоровья школьников; 

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

3. выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями (в том числе 

одаренных детей); 

4. оказание практической помощи детям, нуждающихся в особом педагогическом внима-

нии; 

5. обеспечение осознанного и ответственного выбора профессиональной сферы деятельно-

сти. 

Школа  сотрудничает с центром занятости населения города Иркутска с целью орга-

низации трудоустройства несовершеннолетних – обучающихся 8-11 классов. Рабочие места 

для обучающихся создаются на базе школы.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 37 

Должность 
Должностные обязанно-

сти 

Количество 

работников 

в ОУ (тре-

буется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ Наличие 

пройденных 

курсов по 

внедрению 

ФГОС 

Требования к уровню квали-

фикации 
Фактический 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу 

образовательного учреж-

дения 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного 

и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготов-

ки «Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-

сиональное образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на пе-

дагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

+ 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Координирует работу 

преподавателей, воспита-

телей, разработку учебно- 

методической и иной 

документации. Обеспечи-

вает совершенствование 

методов организации 

4/4 высшее профессиональное обра-

зование, стаж работы на 

педагогических или руководя-

щих 

должностях не менее 5 лет. 

потребность в получении двумя 

заместителями директора допол-

нительного профессионального 

образования в области государст-

венного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

+ 
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образовательного процес-

са. Осуществляет кон-

троль за качеством обра-

зовательного процесса. 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и ос-

воения образовательных 

программ 

5/4 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном уч-

реждении без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учреж-

дении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

+/- 

Учитель 

английского 

языка 

3/3 + 

Учитель не-

мецкогоязы-

ка 

1/1 + 

Учитель ма-

тематики 

4/4 + 

Учитель хи-

мии 

1/1 - 

Учитель фи-

зики 

1/1 + 

Учитель гео-

графии 

1/1 + 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

2/2 + 

Учитель 

биологии 

1/1 + 
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Учитель му-

зыки 

2/2 + 

Учитель 

ИЗО 

1/1 не имеет - 

Преподава-

тель ОБЖ 

1/1  + 

Учитель фи-

зической 

культуры 

3/3 + 

Учитель 

технологии 

2/2 +/- 

Социальный 

педагог 

1/1 + 

Педагог-

психолог 

осуществляют профес-

сиональную деятельность 

направленную  

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное  обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к ста-

жу работы либо высшее профес-

сиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное  образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к ста-

жу работы. 

высшее профессиональное  обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное  образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

+ 

Заведующая 

библиотекой 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно- 

1/1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно- инфор-

мационная деятельность» 

высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно- информаци-

онная деятельность» 

- 
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нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейству-

ет формированию инфор-

мационной компетентно-

сти обучающихся. 
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3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание условий для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, создание условий 

для максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и обеспе-

чение преемственности в оказании психологической помощи на всех ступенях образования 

по направлениям деятельности социально-психологической службы и в соответствии с про-

граммой Развития гимназии. 

В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуется требования-

ми Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 осуществление преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основным ступеням образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

 реализация вариативности направлений психолого - педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; поддержка детских объединений); 

 осуществление диверсификации уровней психолого- педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 использование вариативности форм психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционно - развиваю-

щая работа, просвещение и консультирование, профессиональная ориентация); проведение 

научно- методической работы, экспертизы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по 

направлениям: 

1. Психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных процессов (с 

учетом требований ФГОС). 

2. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и позна-

вательного развития. 

3. Создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению психологиче-

ского здоровья субъектов образования. 

4. Сотрудничество, взаимодействие и интеграция деятельности педагогов, специалистов, ро-

дителей в решении возрастных задач. 

5. Организационно-методическая деятельность. 

Система психологического сопровождения обеспечивает преемственность уровней 

образования; сопровождение реализации  программ, научно-исследовательской деятельно-

сти; сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения; уровни сопрово-

ждения и формы сопровождения. 
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Содержание психолого-педагогического сопровождения ООП основного общего образова-

ния 

5-6 класс 

Цель сопровождения: обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации к обучению в средней школе и для максимально полной реализации по-

тенциальных возможностей младшего подросткового возраста в условиях введения ФГОС 

ООО. 

Основные задачи сопровождения: 

1.Создание условий для адаптации детей к новым условиям обучения. 

2.Реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лично-

стных, метапредметных) учащихся. 

3.Оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам органи-

зации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, работы с учениками 

«группы риска». 

4.Повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, педа-

гогов. 

5.Профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

6.Поддержка в решении задач самопознания, навыков саморегуляции, побуждение к умст-

венному самовоспитанию и самообразованию. 

7.Формирование сознательного отношения к учению. 

8.Повышение уровня психологической компетентности учащихся в сфере межличностного 

общения. 

9.Создание психолого-педагогических условий, способствующих повышению уровня про-

фессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС ООО. 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения ООП основного общего образова-

ния 

7-9 класс 

Цель: содействие в решении возрастных задач развития учащихся в условиях предпрофиль-

ной подготовки для максимально полной реализации потенциальных возможностей старше-

го подросткового возраста в условиях введения ФГОС ОО второго поколения. 

Основные задачи сопровождения: 

1. Создание условий для развития общих учебных умений и навыков учащихся, познаватель-

ных интересов, самообразованию и самоактуализации. 

2. Формирование мотивации самоопределения подростков. 

3. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, сотрудничества и 

способов взаимопонимания. 

4. Формирование у учащихся познавательной мотивации и мотивации достижения успеха. 

5. Обучение постановке целей своего развития в профориентационном и личностно-

духовном самоопределении. 

Подробно система психолого-педагогического сопровождения описана в Содержа-

тельном разделе данной программы. 

 
3.2.3. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию обра-

зовательных услуг. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества пре-

доставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников с учетом коэффициентов к заработной плате, а также отчисле-

ния; 

 расходы непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, канцелярские 

товары, оплата услуг связи др.); 

 иные  хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала и др.). 

Подушевое финансирование МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 

№ 

п/п 

направления 

финансирования 

2013 год 2014 год 

1. Оплата труда и начисления по оплате 

труда 

20907000  23387000 

2. Расходы, связанные с обеспечением ОП 

учебниками и учебной литературой 

 

219391 

 

334050 

3. Канцелярские расходы 

 

37359 55000 

4.  Иные расходы, связанные с обеспечени-

ем ОП 

97841 62550 

 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-

питательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-

ческих работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответст-

вующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 состоит из базовой части и стимули-

рующей части (диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет  до 20%); 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителя, администрации, педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 
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 объём фонда оплаты труда педагогического персонала составляет около  70% от общего 

объёма фонда оплаты труда; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из учебного плана, количества фактически проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определен в 

школьном положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37 города Ир-

кутска.  В положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества, соответствующие требованиям ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства. 

Таким образом, образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

положением о стимулирующих выплатах. 

В 2015-2020 учебных годах для обеспечения требований Стандарта на основе прове-

дённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, образовательное учреждение планирует: 

1) проводить экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции; 

2) устанавливать предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определять распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к усло-

виям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определять объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности обучающихся;   

6) разрабатывать финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

–  на основе договоров социального партнерства на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 
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3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Материально-техническое оснащение школы играет большую роль в организации об-

разовательного процесса.  

3-этажное здание школы прошло капитальный ремонт в 2011 г.  

Школа располагает хорошей материально-технической базой.  В школе имеются 26 

кабинетов, используемых в учебном процессе, в том числе: 

 

№ кабинета предмет Оборудование 

4 Технический труд 
Станки, верстаки для работы с деревом и железом, инст-

рументы 

9 Обслуживающий труд 

Магнитная доска, компьютер, мультипроектор, экран, ме-

тодическая литература, журналы, стенды, таблицы, спра-

вочники, словари, холодильник, кухонная электроплита, 

микроволновая печь, кухонный гарнитур, оверлог, утюг, 

электрические швейные машинки, манекен. 

10 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, справочники, 

дидактический материал,  наглядные пособия, таблицы, 

карты, плакаты, DVD-плеер, телевизор, фотоаппарат, 

мультипроектор, экран 

11 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, справочники, 

дидактический материал,  наглядные пособия, таблицы, 

карты, плакаты, DVD-плеер, телевизор, фотоаппарат, 

мультипроектор, экран, магнитофон 

12 Начальная школа 

Магнитная доска, методическая литература, справочники, 

словари, дидактический материал, таблицы, карты, плака-

ты, компьютер, мультипроектор, экран, CD-диски, DVD-

диски 

13 Начальная школа 
Магнитная доска,  дидактический материал, методическая 

литература, таблицы, карты, плакаты, наглядные пособия 

14 Начальная школа 

Магнитная доска, стенды, комплект измерительных инст-

рументов, компьютер, мультипроектор, экран, интерак-

тивное оборудование, дидактический материал, методи-

ческая литература, таблицы, карты, плакаты, наглядные 

пособия, CD-диски 

17 Музыка 

Магнитная доска, стенды, методическая литература,  ди-

дактический материал, набор музыкальных инструментов, 

таблицы, DVD-плеер, телевизор, фотоаппарат, мульти-

проектор, экран, CD-диски, DVD –диски, пианино, элек-

тросинтезатор 

18 Биология 

Магнитная доска, стенды, словари, методическая литера-

тура, дидактический материал, таблицы, мультипроектор, 

экран, лабораторное оборудование, манекен, телевизор 

19 Физика 

Магнитная доска, телевизор, лабораторное оборудование, 

мультипроектор, экран, плакаты, методическая литерату-

ра, дидактический материал, справочники, словари 

20 ОБЖ 

Магнитная доска, стенды, справочники, словари, дидак-

тический материал, методическая литература, журналы, 

сейфы для хранения противогазов 

23 История Магнитная доска, методическая литература, дидактиче-
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ский материал, карты, плакаты, картины, мультипроектор, 

экран 

25 Начальная школа 

Магнитная доска, мультипроектор, экран, дидактический 

материал, методическая литература, таблицы, карты, пла-

каты, наглядные пособия 

26 Иностранный язык 

Магнитная доска, стенды, компьютер, мультипроектор, 

экран, лингафонное оборудование, дидактический мате-

риал, методическая литература, таблицы, карты, плакаты, 

наглядные пособия, CD-диски 

27 Начальная школа 

Магнитная доска, стенды, комплект измерительных инст-

рументов, компьютер, принтер, телевизор, мультипроек-

тор, видеомагнитофон, фотоаппарат, справочники, слова-

ри, дидактический материал, методическая литература, 

таблицы, карты, плакаты, видеокассеты, портреты, набо-

ры карточек, альбомы 

24, 28 Информатика 

Доска маркерная, плакаты, компьютеры, мультипроектор, 

экран, учебная, методическая литература, таблицы. спра-

вочники 

30 Черчение, ИЗО 

Магнитная доска, телевизор, DVD-плеер, фотоаппарат, 

справочники, словари, дидактический материал, методи-

ческая литература, таблицы, CD- диски 

32 Химия 

Магнитная доска, вытяжной шкаф, мультипроектор, эк-

ран, стенды, учебно-лабораторное оборудование, дидак-

тический материал, методическая литература 

34 История 

Магнитная доска, методическая литература, дидактиче-

ский материал, карты, плакаты, картины, мультипроектор, 

экран 

35 Русский язык 

Магнитная доска, стенды, методическая литература, 

справочники, дидактический материал,  набор портретов 

великих писателей и поэтов, таблицы, плакаты, DVD-

плеер, телевизор, мультипроектор, экран, CD-диски для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

36 Математика 

Магнитная доска, деревянная доска, стенды, методиче-

ская литература, справочники, дидактический материал, 

набор объемных фигур, набор портретов великих матема-

тиков, таблицы, карты, плакаты, DVD-плеер, телевизор, 

фотоаппарат, мультипроектор, экран, CD-диски для под-

готовки к ЕГЭ и ОГЭ 

37 География 

Магнитная доска, методическая литература, дидактиче-

ский материал, карты, плакаты, атласы,  DVD-плеер, те-

левизор, мультипроектор, экран 

38 Русский язык Магнитная доска, методическая литература, таблицы 

39 Иностранный язык 

Магнитная доска, методическая литература, справочники, 

дидактический материал,  наглядные пособия, таблицы, 

карты, плакаты, DVD-плеер, телевизор, фотоаппарат, 

мультипроектор, экран 

42 Математика 
Магнитная доска, методическая литература, справочники, 

дидактический материал, таблицы 
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   Кроме того имеется столовая, учительская, кабинет психолога, кабинет логопеда, по-

мещение для школьного музея. 

  12.01.2015 г. был подписан договор «Договор о совместной деятельности в области 

создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся» с ОГАУЗ 

«Медсанчасть ИАПО» для объединения взаимных усилий и возможностей в сфере организа-

ции медицинского обслуживания несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

   На территории школы расположены: хоккейный корт, гараж, футбольное поле, бас-

кетбольная площадка.  

Приобретение современного технического оснащения позволяет создать более благо-

приятные условия для развития личности школьников.  

Кабинет химии обеспечен оборудованием для проведения практических работ: реак-

тивы, наглядные пособия, весы, модели молекул, образцы для наглядности. Также были 

укомплектованы кабинеты физики и биологии.  

В школе организовано бесплатное питание для малообеспеченных и многодетных се-

мей со среднедушевым достатком ниже прожиточного уровня, сирот, а также для детей, со-

стоящих на учете в тубдиспансере и обучающихся в классе  ОВЗ. В 2014 – 2015 уч. году все-

го бесплатно питаются – 230 чел./38% от общего числа обучающихся: 169 чел. – из мало-

обеспеченных семей; 15 чел.– из многодетных; 4 чел. – инвалиды; 30 чел. – сироты;  12 чел. – 

из класса ОВЗ. 

 В целом охвачено, организованным горячим питанием (за свой счет и за счет город-

ского и областного бюджета)  303 школьника, что составляет около 51% от общего 

числа обучающихся. 
 

3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-

ществления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; - записи и 

обработки изображения  и звука; 

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

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, циф-

рового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; - конструирования и 

моделирования; 

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные ви-

ды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе:  

 компьютерные классы (2 класса, с подключением компьютеров к сети Интернет); 

 персональные компьютеры во всех учебных кабинетах; 

 ноутбуки (20 шт.),  

 мультимедийные проекторы (во всех учебных кабинетах),  

 цифровой микроскоп (5 шт.),  

 интерактивная доска (1 шт),   

 высокоскоростное подключение к сети Интернет (во всех учебных кабинетах),  

 школьная локальная сеть. 

  Приоритетным направлением развития образовательного учреждения является эффек-

тивное использование новых информационных технологий и внедрение проектной методики 

в учебно-воспитательный процесс. Одной из задач школы в современных условиях является 

адаптация школьников к жизни в информационной среде и развитие информационно-

коммуникационных компетентностей. На сегодняшний момент  в обеспечении учебного 

процесса компьютерной техникой наблюдается положительная динамика: школа приобрета-

ет компьютерное оборудование.  

Компьютерная техника активно используется и педагогами школы. Педагоги школы 

обладают необходимой ИКТ-компетентностью для решения профессиональных задач. Около 

80% учителей, прошли обучение по направлению ИКТ, имеют навыки работы с электронной 

почтой, сетью Интернет, ведут образовательные блоги, являются участниками и слушателя-

ми вебинаров. При необходимости осуществляется дистанционное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса (e-mail, skype).  

 Школьная библиотека – многофункциональная читательская среда, сохраняющая 

книжную мудрость веков, отражающая современные общественные процессы.  Она является 
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центром образовательного учреждения, объединяющая информационные ресурсы и обеспе-

чивающая учебную и внеучебную деятельность детей. 

 Библиотека находится на первом этаже, имеет помещение общей площадью 50,4 кв.м. 

Библиотека оборудована необходимой мебелью: стеллажи для книг, столы для читателей, 

стулья, кафедра выдачи книг, письменный стол для работы библиотекаря, выставочные 

стеллажи, книжные шкафы для хранения журналов. Общий фонд библиотеки составляет 

7274 книги (в т.ч. учебники), медиатека и ЭОР.  Техническое оснащение библиотеки: два 

компьютера (с выходом в интернет), принтер, сканер, копир, музыкальный центр.  

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществ-

лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

1) планирование образовательного процесса;  

2) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информа-

ционных ресурсов;  

3) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанци-

онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в хо-

де образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельно-

стью;  

5) контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

6) взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями;  

7) ведение базы данных АИС «Контингент»;  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-

методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные по-

собия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-

тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.   Ва-

риативная часть программы (учебные, развивающие, факультативные курсы, внеурочная об-

разовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Библиотека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР. Фонд дополнительной ли-

тературы включает справочные издания, научно- популярные издания по предметам учебно-

го плана и периодические издания.  

 

3.2.6.  МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

 

3.2.6.1. КАРТА САМООЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО  

Цель мониторинга – определить уровень готовности образовательного учреждения к 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО). 

Объект  – управление процессом подготовки образовательной системы школы к введению 

ФГОС ООО. 

Основные задачи: 
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1. Получение комплексной информации об уровне готовности школы к введению ФГОС 

ООО. 

2. Разработка плана-графика введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ г. Иркутска СОШ 

№37 в штатном режиме. 

Основные критерии: 

 Нормативно-правовая база образовательного учреждения (ОУ); 

 Финансовое обеспечение; 

 Организационно-методическое и информационное обеспечение; 

 Кадровое обеспечение. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

показатели оценка 

состояния 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Наличие решения Совета школы о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

+ 

1.2 Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муни-

ципального, школьного уровней. 

+ 

1.3 Внесены изменения и дополнения в Устав школы. + 

1.4 Форма договора между ОУ и родителями о предоставлении основного обще-

го образования.  

+ 

1.5 Разработка основной образовательной программы ООО: 

Целевой раздел 

- пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения ООП ООО 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Содержательный раздел 

- программа развития универсальных учебных действий 

- программы отдельных учебных предметов, курсов 

- программа воспитания и социализации 

- программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

- учебный план;  система условий реализации ООП 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

1.6 Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке про-

ведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода 

к оценке результатов образования. 

– 

1.7 Разработаны (внесены изменения) локальные акты, регламентирующие:  

- установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; 

- организацию и проведение публичного отчета; 

- требования к различным объектам школьной инфраструктуры; 

- организацию образовательного процесса. 

 

 

+ 

 

– 

– 

+ 

1.8 Разработано нелинейное расписание образовательного процесса в соответст-

вии с целями и задачами ООП ООО. 

– 

1.9 Наличие приказов регламентирующих введение ФГОС: 

- о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; 

- о разработке основной образовательной программы ООО; 

 

+ 

+ 
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- об утверждении ООП ООО на 2015-2021 гг.; 

- об утверждении годового календарного учебного графика; 

- об утверждении плана научно-методической работы школы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; 

- о внесении изменений в должностные инструкции педагогических работни-

ков, заместителя директора, курирующего реализацию ФГОС ООО. 

– 

– 

– 

 

– 

– 

1.10 Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС ООО в 5-х 

классах (оформление заявки на учебники). 

+ 

 Наличие должностных инструкций педагогических работников переработан-

ных в соответствии с учетом ФГОС ООО. 

+ 

2. Финансовое обеспечение 

2.1 Финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соот-

ветствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введе-

ния ФГОС. 

+/– 

2.2 Финансирование за счет учредителя текущего и капитального ремонта, осна-

щения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, прави-

лами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-

техническому обеспечению введения ФГОС. 

+ 

2.3 Определен объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и дости-

жения планируемых результатов, механизма их формирования. 

– 

2.4 В норматив бюджетного финансирования включена оплата внеурочной дея-

тельности. 

– 

3. Организационно-методическое обеспечение 

3.1 Создана рабочая группа по введению ФГОС. + 

3.2 Координация деятельности субъектов образовательного процесса, школьных 

организационных структур по подготовке и введению ФГОС ООО. 

+ 

3.3 Организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для орга-

низации взаимодействия участников образовательного процесса: сайт, блоги, 

совещания, собрания. 

+ 

3.4 Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся. 

+ 

3.5 Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и до-

полнительного образования детей, культуры, спорта. 

– 

3.6 Использование современных форм представления детских результатов: порт-

фолио, защита творческих проектов и др. 

+ 

3.7 Организация обучения в соответствии с индивидуальными учебными плана-

ми. 

+ 

3.8 Организация обучения в экстернате, заочно-очной, заочной формах получе-

ния образования.  

– 

3.9 Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. + 

3.10 Оценка достижений обучающихся – учет индивидуального прогресса в обу-

чении. 

+ 

3.11 Оценка достижений обучающихся – учет внеучебных достижений. + 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в содержание ООП, в том числе через сайт 

школы. 

+ 
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4.2 Организовано изучение мнения родителей (законных представителей) обу-

чающихся по вопросам введения новых стандартов (анкетирование). 

– 

4.3 Наличие школьного сайта с целью обеспечения доступа участников образо-

вательного процесса к информации связанной с реализацией ООП. Наличие 

на сайте следующей информации: 

- о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре образовательного учреждения; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием численности обу-

чающихся; 

- о персональном составе педагогических кадров с указанием образователь-

ного ценза, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса; 

- электронных образовательных ресурсам, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

- копий устава, лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, 

плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы; 

- результаты последнего комплексного самообследования; 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец дого-

вора об оказании платных образовательных услуг 

+ 

 

 

+ 

+ 

+/– 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

4.4 Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем 

учебным предметам. 

+/– 

 

4.5 Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов. Ин-

тернета для обучающихся на ступени основного общего образования, дос-

тупного для всех участников образовательного процесса, т.е. размещенного 

на сайте школы.  

– 

4.6 Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС ООО.  +/– 

4.7 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

– 

4.8 Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных техно-

логий в области библиотечных услуг.  

+ 

4.9 Электронный документооборот в образовательном процессе. + 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональ-

ных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 

+/– 

5.2 Укомплектованность школы педагогическими и руководящими работниками. +/– 

5.3 Доля учителей основной школы, прошедших повышение квалификации, 

обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации обра-

зовательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС ООО: 

- математики; 

- русского языка и литературы; 

- иностранного языка (английский и немецкий языки); 

- истории и обществознания; 

- географии; 

- физики; 

- химии; 

 

 

 

 

+ 

+/– 

+/– 

+ 

+ 

+ 
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- биологии; 

- информатики; 

- физической культуры; 

- технологии; 

- изобразительного искусства и черчения; 

- музыки. 

+ 

+ 

+ 

+/– 

+/– 

- 

+/– 

5.4 Общее количество представителей административно-управленческого пер-

сонала, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ООО 

второго поколения. 

 

+/– 

5.5 Разработан план научно-методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО.  

– 

5.6 Уровень квалификации педагогов основной школы: 

- имеют высшее педагогическое образование 

- имеют среднее специальное образование 

- имеют высшую квалификационную категорию 

- имеют первую квалификационную категорию 

- имеют вторую квалификационную категорию 

- не имеют квалификационную категорию 

- имеют стаж работы до 10 лет 

- имеют стаж работы от 10 до 15 лет 

- имеют стаж работы от 15 до 25 лет 

- имеют стаж работы свыше 25 лет 

 

93 % 

2 

11 чел. 

10 чел. 

4 чел. 

4 чел. 

5 чел. 

6 чел. 

10 чел. 

8 чел. 

5.7 Учителя основной школы: 

- используют соответствующие ФГОС ООО современные УМК 

- разработали рабочие программы по предметам в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО  

 

+ 

+/– 

5.8 Учителя владеют технологиями обучения и формами организации современ-

ного урока на основе системно-деятельностного подхода: 

- проектные технологии 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

- технологии уровневой дифференциации 

- технологии развивающего обучения 

- обучение на основе учебных ситуаций 

- диалоговые технологии 

- технологии развития критического мышления 

- коммуникативные технологии  

 

 

+ 

+ 

+/– 

+ 

– 

– 

– 

+ 

5.9 Учителя основной школы регулярно используют: 

- электронные дидактические материалы  

- информацию из сети Интернет  

- интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса 

- интернет для организации дистанционной поддержки  

- интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителя-

ми  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.10 Учителя имеют инструменты для организации оценки УУД: 

- стандартизированные письменные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- материалы для самооценки учащихся;  

- план или карту наблюдений динамики достижений учащихся. 

 

+ 

+ 

+ 

– 

+/– 
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5.11 Учителя имеют: 

- методические разработки по вопросам реализации ФГОС ООО 

- программно-методические материалы по вопросам ФГОС ООО 

 

+ 

+ 

5.12 Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

- психолого-педагогическая служба; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог.  

 

 

+/– 

+ 

+ 

+ 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Оснащенность школы в соответствии с требованиями к минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

– 

6.2 Школа имеет библиотеку: 

- компьютеры; 

- медиатека; 

- сканер; 

- выход в интернет; 

- копирование материалов; 

- печатные и электронные образовательные ресурсы по всем учебным пред-

метам. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6.3 Постоянно действующие площадки для свободного самовыражения обучаю-

щихся, в том числе: 

- театр; 

- газета; 

- сайт; 

- блоги классов, педагогических работников; 

- интернет-форум; 

- радио; 

- телевидение. 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

6.4 Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ООО, дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 

работников школы.  

+ 

6.5 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия фи-

зического воспитания, горячее питание, лицензированный медицинский ка-

бинет, динамичное расписание, учебный план, учитывающий полидеятель-

ностное пространство). 

+/– 

6.6 Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников: 

- математика; 

- русский язык и литература; 

- иностранный язык; 

- история и обществознание; 

- география; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- информатика; 

- технология. 

 

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

+ 

– 

6.7 Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проект ной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

+ 
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мастерские). 

6.8 Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством. 

+ 

6.9 Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных 

языков. 

– 
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3.2.6.2.  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП 

ООО  

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- 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 и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми (организация олимпиад., конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр); 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в 

соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финанси-

рования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 
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Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение  

 

Приведение материально - технической базы Учреждения 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 информационно-образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
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3.2.7.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 
Направление  

мероприятий 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

I.  Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заседание Совета школы по вопросу введения ФГОС ООО в штатном 

режиме в 2015-2016 уч. году 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной програм-

мы основного общего образования образовательного учреждения и 

утверждение данной программы. 

4. Приведение должностных инструкций педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационным характеристикам. 

5. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.  

6. Заключение с родителями школьников договора о предоставлении 

основного общего образования. 

7. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС – разработка и утверждение:  

- школьных положений (о внеурочной деятельности обучающихся, 

портфолио обучающихся и др.); 

- рабочих программ учебных предметов (5 класс); 

- других школьных локальных актов. 

февраль 

2015 г. 

февраль 2015 г. 

до 5 марта  

 2015 г. 

 

май – июнь 2015 г. 

 

 

февраль - март 

2015 г.  

 

август  2015 г. 

март - август 

2015 г. 

 

директор 

 

директор школы 

рабочая группа (руководитель группы – 

заместитель директора) 

 

директор школы 

 

 

рабочая группа совместно с учителями-

предметниками 

 

директор школы 

администрация школы, 

Научно-методический совет 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах,  порядке и 

размеров премирования педагогов, работающих в 5-х классах по вве-

дению ФГОС ООО в экспериментальном режиме. 

2. Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, механизма их формирования. 

август 2015 г. 

 

 

июнь - август 

2015 г.  

 

директор школы 

 

 

директор школы, зам. директора, глав-

ный бухгалтер 

III. Организационное обеспе-

чение введения ФГОС  

1. Создание школьного Координационного совета по введению ФГОС и 

рабочей группы по разработке проекта основной образовательной 

программы основного общего образования.  

2. Мониторинг готовности школы к опережающему введению ФГОС 

ООО II поколения.  

3. Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная 

карта) введения ФГОС ООО на 2014-2015 гг. 

4. Подготовка и проведение педагогических советов школы по опере-

жающему введению ФГОС ООО.  

октябрь 2014 г. 

 

 

февраль 2015 г. 

 

октябрь 2014 г. 

 

в течение 2014 – 

2015 уч. года 

директор школы 

 

 

школьный координационный совет по 

введению ФГОС ООО 

заместитель директора 

 

администрация школы 
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5. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей по использованию вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

6. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учрежде-

ний дополнительного образования детей, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности. 

7. Создание системы внутришкольного контроля с учетом требований 

ФГОС ООО. 

май - август 

2015 г. 

 

2014 - 2015 гг. 

 

 

август 2015 г. 

заместители  директора  

 

 

школьный Координационный совет по 

введению ФГОС ООО 

 

 директор школы 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. 

2. Создание системы и утверждение плана методической работы, обес-

печивающей сопровождение введения и реализации ФГОС ООО.  

февраль - март 

2015 г. 

август 

2015г. 

администрация  школы 

 

заместитель директора (НМР) 

V. Информационное обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Информирование участников образовательного процесса о введении 

ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года: инструктивные совещания 

педагогов, родительские собрания, оформление информационного 

стенда, размещение информации на сайте школы и др. 

2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах вве-

дения ФГОС ООО: методические семинары, «круглые столы», пуб-

личный отчет школы и др. 

апрель - май 

2015 г. 

 

 

в течение  

учебного года 

 

школьный Координационный совет по 

введению ФГОС 

 

 

школьный Координационный совет по 

введению ФГОС 

 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС ООО. 

2. Составление плана работы по обеспечению соответствия материаль-

но-технической базы школы требованиям ФГОС. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим условиям тре-

бованиями ФГОС. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам охраны труда работников школы.  

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-

тернет. 

февраль-март 

2015 г. 

2015 - 2016 гг. 

 

2015 - 2020 гг. 

 

2015 – 2016 гг. 

 

2015 – 2020 гг. 

 

2015 – 2020 гг. 

 

заместитель директора по АХР 

 

директор школы 

 

директор  школы, фельдшер, зам. ди-

ректора по АХР 

директор школы, зам. директора по 

АХР 

заведующая школьной библиотекой 

 

заместитель директора  
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3.2.8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании соот-

ветствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками обра-

зовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходи-

мые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельно-

сти; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; систе-

ма научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система ра-

боты по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащих-

ся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество 

дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершен-

ствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего об-

разования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправ-

ления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы 

развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; матери-

ально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности 

Учреждения по реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников   

Психолого-педагогические усло-

вия реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 
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Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации 

ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Материально-технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевре-

менных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры Учреждения 

Учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, наглядных по-

собий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельно-

сти и условиями его осуществления 

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

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
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реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам внеурочной деятельно-

сти, реализуемым в рамках ООП ООО 
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3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 Часть методических материалов представлена в Приложении 4 ко второму разделу данной 

Программы  «Диагностический инструментарий». 

 

Входные диктанты для 5 класса 

Текст 1 

 Еще  вчера февраль пургой занавешивал дали, кидал в дрожь деревья, заковывал в лед до-

роги. Но пришел март, и все переменилось. Не спится теперь вешнему солнышку. Город еще 

дремлет, а оно уже спешить заняться своими делами. Вот оно осторожно дотронется лучами до 

легких облаков и окрасит их в розовый цвет. Потом поднимется повыше и заставит алеть окна до-

мов. Солнце покроет золотой краской улицы, бульвары, проспекты и площади, раскрасит деревья 

и травы, сады и парки в яркие цвета. Нравится солнцу его работа, и от радости оно улыбается. 

Творческое задание. 

Расскажи о солнце (ветре, дожде, облаках, тумане) так, чтобы они ожили в твоем описании. 

Текст 2 

 С каждым днём весна наступает. Оживает, голубеет небо. Тёплый ветер гонит по нему воз-

душные корабли. Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки. Радостной трелью 

льются их песни высоты. 

 Приятно прогуляться в весенний лес погожим деньком. Извилистая тропка петляет между 

деревьев. Пахнет весенними почками. Как хорошо и легко дышится! Вот вертится на кленовой ве-

точке маленькая птичка. Спешит по своим делам колючий ёж. Быстро спускается по стволу ели 

шустрая белочка. Звонкой дробью отмечает приход весны дятел. Далеко разносится чудесная пес-

ня голосистого дрозда. 

 Щебету птиц вторит говорливый ручей. Лесная тропка выводит нас к нему. Ветви ивы 

склоняются к воде и смотрятся в прозрачную гладь. 

Грамматические задания 

1.Озаглавьте текст. 

2.Выпишите из текста три слова с безударной гласной в корне, графически объясните их написа-

ние. 

3.Выпишите из текста три глагола І спряжения и три глагола  ІІ спряжения, графически объясните 

их правописание. 

4.Разберите по членам предложения 

      1вариант: Теплый ветер гонит по нему воздушные корабли. 

      2вариант: Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки. 

5. Составьте небольшой текст (пять-семь предложений) на тему: «Природа в городе». Расскажите 

в нём, например, как «живётся» деревья на городских улицах, травам и цветам на газонах, белкам 

в парках, птицам под крышами наших домов. 
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Входная работа по математике для 5 класса 

           

                                        Инструкция для учащегося. 
Выбери  любые 6 заданий из 8 и реши их. Если не можешь решить какое-либо задание, то 

объясни свои затруднения.  На выполнение заданий отводится 45 минут. Каждое задание оценива-

ется в 2 балла. 

 

                                        Инструкция для учителя. 
Критерии оценивания: 

16 – 12 баллов  «5» 

11 – 8 баллов «4» 

7 –   5 баллов «3» 

Менее 5 баллов – «2» 

 

1 вариант 

1.Вычислите:   а)7038+2947        б) 10305-9268      в) 148·75                         г)15680:64 

2. Не выполняя вычислений, расставьте порядок действий в  числовом выражении: 

                          375 ·12+(255-37)·102 -(3075:15)·42. 

   Можно ли изменить порядок действий, так чтобы значение выражения не изменилось,     

   если это возможно, то укажите его. 

3. Площадь прямоугольника в 5 раз больше площади квадрата со стороной 2 см. Найдите длину 

прямоугольника, если его ширина равна 4 см. Начертите этот прямоугольник. 

4.Вычислите:  а)3 км 20м + 2300м         б) 5т800кг - 1200кг                 в) 2ч32мин + 44мин 

5.Составьте задачу  на движение по предложенной схеме: 

 

6. В Московском музее Дарвина есть весы, на которых можно определить  свой вес на разных пла-

нетах.  Сергей весит 45 кг, а его брат на 19 кг меньше. Каков  будет их совместный вес на Юпите-

ре, если все  предметы на этой планете в 4 раза тяжелее, чем на Земле? 

7. .Коля с Васей собрали  200 орехов. Мальчики отдали Маше     всех орехов. Определите, что 

больше: количество отданных орехов или оставленных? 

8.По определенному правилу составлены три узора: 

Узор№1                        Узор№2                               Узор№3 

 

 

Сколько фигур узора №1  надо добавить к узору №2, чтобы получить  узор №6? 

 

2 вариант. 

1.Вычислите:   а)2407+6834       б) 10504-8386       в) 136·63        г)19470:55 

2. Не выполняя вычислений, расставьте порядок действий в  числовом выражении: 

                          375-(3075·42):15 +12·(255-37):102   
  Можно ли изменить порядок действий, так чтобы значение выражения не изменилось,     

   если это возможно, то укажите его. 

3. Площадь прямоугольника в 3 раз больше площади квадрата со стороной 4 см. Найдите ширину 

прямоугольника, если его длина  равна 8 см. Начертите этот прямоугольник. 
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4.Вычислите: 

 а)41кг120г - 39кг280г         б) 12км310м + 4150м             в) 5ч46мин + 37мин 
5.Составьте задачу  на движение по предложенной схе-

ме:  

6. В Московском музее Дарвина есть весы, на которых можно определить  свой вес на разных пла-

нетах.  Маша  весит 55 кг, а ее мама  на 18 кг больше. Каков  будет их совместный вес на астерои-

де  Церера, если все  предметы  в 32 раза легче, чем на Земле? 

7 .Маша  с Катей  собрали   600 г  земляники. Девочки  отдали маме      всей земляники. Опреде-

лите, что больше: количество отданной или оставленной земляники? 

8.По определенному правилу составлены три узора: 

Узор№1                        Узор№2                               Узор№3 

 

 

Сколько фигур узора №1 надо добавить к узору №2, чтобы получить узор №6 

 

Входной диктант для 6 класса 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни позд-

ней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди 

кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю тяже-

лый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и 

дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во вре-

мя полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

Входная контрольная работа по математике 6 класс 

Вариант – 1. 
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№1. Вычислите: 16,44 - 7,583. 

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против тече-

ния, если собственная скорость катера 12 км/ч. 

№5. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

Или: №5. Найдите значение выражения: 

0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

Вариант – 2. 

№1. Вычислите: 23,7 - 4,39. 

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите скорость теп-

лохода против течения и его скорость по течению. 

№5. Решите уравнение: (4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

Или: №5. Найдите значение выражения: 

(12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 
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Входная диагностическая работа по биологии 6 класс 

 

Для заданий с выбором ответа 1-9, 15 и 16 обведите номер правильного ответа. Для дру-

гих заданий запишите ответ в указанном месте 

 

1. Биология, в отличие от физики, химии и географии, изучает 

1) особенности превращения веществ 

2) последовательность смены времён года 

3) строение живых объектов 

4) устройство тел природы 

 

2. Кто из изображённых на рисунках ученых изучал роль зеленых растений в природе (процессы 

фотосинтеза) 

    
1) Жан Анри Фабр 2) Климент Аркадье-

вич Тимирязев 

3) Альберт Эйнштейн 4) Михаил Василье-

вич Ломоносов 

 

3. Если связь организмов друг с другом показать так: 

Пшеница –→  синица –→ коршун -→ бактерии,    то это будет 

 

1) График 2) Рисунок 3) Схема 4) Таблица 

 

4. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и напишите, какой  

цифрой обозначено её ядро 

       1) 1 

       2) 2 

       3) 3 

       4) 4 

 

5. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении органических веществ в 

природе 

 

1) Млекопитающие 2) Цветковые 3) Грызуны 4) Бактерии 

 

6. Зеленоватый налёт на подгнивших плодах лимона – это 

1) дрожжи, обитающие на поверхности плодов 

2) плесневый гриб мукор 

3) плесневый гриб пеницилл 
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4) плёнка бактерий, вызывающих также скисание молока 

 

7.Олений мох (ягель) по своему строению должен быть отнесен к: 

1) лишайникам 

2) травянистым растениям  

3) грибам 

4) моховидным организмам 

 

8. Клетки какой ткани обеспечивают рост растения в длину? 

1) покровной 

2) проводящей 

3) основной 

4) образовательной 

 

9. Какую кашу готовят из семян проса? 

 

1) Пшенную 2) Овсяную 3) Манную 4) Ячменную 

 

10. Выпишете понятие, являющееся лишним в перечне, и объясните, почему Вы так решили. 

Микроскоп,  Телескоп,  Окуляр,  Бинокль 

Ответ: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. Какие из перечисленных ниже растений относятся к культурным? 

Запишите в ответе нужную последовательность цифр в порядке возрастания. 

1) ландыш 

2) медуница 

3) огурец 

4) томат 

5) сурепка 

6) морковь 

Ответ: __________________ 

 

12. Установите соответствие между органом растения и группой, к которой он относится. Запиши-

те в таблицу под буквами соответствующие цифры. 

ОРГАНЫ 

А) плод 

Б) корень  

В) лист 

Г) цветок 

Д) побег 

ГРУППА 

1) вегетативные 

2) генеративные 

 

А Б В Г Д 

     

 

13. Какие признаки чёрной смородины можно выяснить, используя приведённый рисунок? 

     1) лист смородины – черешковый  

     2) листья смородины имеют сетчатое жилкование 

     3) плоды смородины – съедобные 
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     4) смородина – травянистое растение 

     5) смородина выращивается в садах 

     6) соцветие у смородины – кисть 

     Запишите в ответе нужную последовательность 

     цифр в порядке возрастания. 

 

Ответ: ________________________  

 

Прочитайте текст и выполните задания 15, 16 и 17 

 

Маша прочла о роли испарения воды в жизни растений и решила поставить опыт. Она взяла четы-

ре пробирки, в каждую из которых налила одинаковое количество воды (см. рисунок). Первую 

пробирку она оставила без растения; в остальные поместила одинаковые по размеру веточки одно-

го и того же растения. При этом во вторую про-

бирку она поставила веточку, у которой она уда-

лила все листья, в третью – веточку только с од-

ним оставленным листом, а в четвертую – с че-

тырьмя примерно с такими же по размеру листь-

ями. Чтобы вода не испарялась, Маша налила на 

неё тонкий слой масла. 

 

14. Какое предположение проверяла Маша в сво-

ем опыте? 

1) Сколько воды испаряется за день из пробирки с веточками? 

2) Зависит ли испарение воды растением от количества листьев? 

3) Как долго веточки этого растения испаряют воду с маслом? 

4) Будет ли испаряться вода, если на её поверхность налить масло? 

 

15. Маша наблюдала за ходом опыта в течение трех дней. На четвертый день 

Маша зарисовала результаты опыта 

(см. рисунок). 

 

Какой вывод можно сделать 

по результатам этого опыта? 

 

 

 

 

 

1) Через тонкий слой масла вода не испаряется. 

2) Чем толще веточка растения, тем сильнее испаряется вода.  

 

масло 

 

вода 

1 2 3 4 

 

масло 

 

вода 

1          2           3           4 
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3) Испарение воды происходит только благодаря листу.  

4) Чем больше листьев на веточке, тем больше воды испарилось. 

 

16. При проведении опыта Маша не поставила ветку растения в первую пробирку, а просто налила 

в неё воды с тонким слоем масла. Объясните, зачем она это сделала. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Система оценивания результатов выполнения входной диагностической работы по 

биологии 6 класс 

Задания №№1-15 оцениваются в 1 балл, а 16 – в 2 балла. Максимальный первичный 

балл за выполнение всей работы – 17 баллов.  

Правильные ответы: 

№ задания Ответ  № зада-

ния 

Ответ 

1 3  9 1 

2 2  10 см. критерии 

3 3  11 346 

4 2  12 21121 

5 4  13 126 

6 3  14 2 

7 1  15 4 

8 4  16 см. критерии 

 

Критерии оценивания ответов на задание 10 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

Примерный ответ: «Ответ: Окуляр, поскольку он является частью увеличительных 

приборов, перечисленных в задании». 

Указания к оцениванию  Баллы 

Указано «лишнее» понятие и представлено логически правильное объясне-

ние, позволяющее считать его «лишним». 

1 

Отсутствуют логичное объяснение, позволяющее выявить «лишнее» поня-

тие,  ИЛИ  ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 1 

 

Критерии оценивания ответов на задание 16 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа) 

Примерный ответ: «При помощи этой пробирки Маша сравнивала уровень испарения 

воды. Эта пробирка позволяет  контролировать,  происходит ли испарение воды, не свя-

занное с растениями». 

В ответе должно присутствовать указание на: 
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1) использование данной пробирки для сравнения уровней воды; 

2) возможность других причин (кроме влияния веточек растений), вызывающих испаре-

ние воды. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены оба элемента верного ответа.  2 

Приведен только один из элементов ответа. 1 

Ответ не содержит элементов верного ответа ИЛИ ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 
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Стартовая комплексная метапредметная работа 5 класс 

1 вариант 

Задание 1. Чтобы найти сложное предложение, выбери нужные действия и цифрами 

обозначь их в ответе. 

1 Определить, какой знак надо поставить в конце предложения. 

2 Вспомнить, какое предложение называется сложным. 

3 Определить предложение, в котором 2 и более грамматические основы  

4 Найти грамматические основы предложения. 

5 Вспомнить, что такое грамматическая основа предложения. 

6 Найти второстепенные члены предложения. 

Ответ________________________ 

Прочитай текст, рассмотри таблицу и выполни задания 2 – 4. 
Стоимость билетов в кино зависит от ряда, в котором расположено кресло, и времени на-

чала сеанса. Цена билетов в кинотеатр "Южный" приведена в таблице.  

Время проведения сеанса  Номера рядов  Цена билета (руб.) 

 с 9.00 до 15.00  1 – 4  100  

5 – 10  120  

11 – 14  100  

 с 15.00 до 23.00  1 – 4  120  

5 – 10  130  

11 – 14  140  

Задание 2. Сергей, Андрей и Иван пошли на сеанс, который начинается в 13 ч. 40 мин. Сколь-

ко всего денег им придётся заплатить за билеты в седьмом ряду?  

Ответ: __________ руб.  

Задание 3.Компания друзей из 12 человек решила пойти в кино на сеанс, который начина-

ется в 19 ч 10 мин. При этом трое захотели сидеть в четвёртом ряду, шестеро – в восьмом, 

и оставшиеся ребята решили купить билеты в последний ряд. Сколько всего денег придёт-

ся заплатить друзьям?  

Ответ: __________ руб.  
Задание 4.На какой диаграмме верно отражено условное изображение дохода кинотеатра 

по группам рядов, если считать, что количество мест во всех  
рядах одинаково, зал заполнен полностью, а сеанс начинается в 15 ч 10 мин?  
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______________________________________________________________________________ 

Задание 5.При разборе слова по составу части слова обозначаются так:  

¬ –приставка, ∩– корень, ∧– суффикс, – окончание.   
Выбери схему, которая соответствует слову ВЛЕЗЕТ (обведи номер правильного ответа). 

 1) ¬∩∧ 2) ∩∧ 3) ¬∩ 4) ∩ 
Задание 6-С-1.Придумай любое имя существительное множественного числа,  которое со-

ответствует схеме  ¬ ∩ ∧  

Запиши и разбери по составу это слово._________________ 

Прочитай текст и выполни задания 7 – 10. 
Пожалуй, в любом огороде можно встретить грядки с морковью. При весен-

нем посеве в первый  год у моркови образуется розетка листьев и корнеплод, 

который и употребляют в пищу. Но если морковь оставить в земле, то на сле-

дующий год на вытянувшихся зеленых стеблях образуются цветки и затем 

семена, после чего растение погибает.  

Морковь очень полезна, так как в ней содержатся различные витамины и ми-

неральные соли. Но особенно много в моркови каротина — вещества, которое 

в организме человека превращается в витамин А. Этот витамин обычно реко-

мендуют людям, страдающим близорукостью, при которой быстро утомляются глаза.  

В начале роста корнеплод моркови белого цвета.  Каротин, придающий моркови оранже-

вый цвет, начинает накапливаться через 70-80 дней после посева. Каротин располагается 

неравномерно — чем дальше от центра корнеплода, тем его больше. 
Задание 7.В каком случае врач, скорее всего, посоветует пить морковный сок(обведи пра-

вильный ответ)?  

1) при обнаружении некоторого ухудшения зрения  

2) при необходимости принимать больше витамина В 

3) при возникновении легкой простуды 

4) при растяжении связок на ноге. 
Задание 8.Какую часть моркови нужно использовать для получения сока, чтобы в нем со-

держалось как можно больше каротина? Нужно взять: 

1) верхнюю часть корнеплода, захватив немного и стебли  

2) нижнюю, самую узкую часть корнеплода  

3) середину корнеплода, а наружную часть удалить  

4) наружную часть корнеплода, удалив ее середину  
Задание 9.Выбери в каждой колонке таблицы один из признаков, который соответствует 

моркови, и обведи цифру, которой он обозначен. 
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1) дерево  
2) кустарник  
3) травянистое растение  

4) многолетнее растение  
5) двулетнее растение  
6) однолетнее растение  

7) дикорастущее растение  
8) культурное растение  

Ответ: __________. Обведённые цифры запиши в ответ, не разделяя их запятыми.  

Задание 10. Составь простой план данного текста  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Задание 11. Саша увидел на обочине дороги растение с зонтиком цветков, как у моркови. 

Какой книгой нужно воспользоваться, чтобы узнать название этого растения?   

1) Энциклопедия «Водные растения»  

2) Определитель растений  

3) Справочник «Природные зоны»   

4) Орфографический словарь 
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Прочитай текст и выполни задания 12 – 14. 

Сергей проводил наблюдения за появлением плесени на кусочках чёрного хлеба. 

В одном из опытов он взял два одинаковых кусочка чёрного хлеба и положил их на 

влажные листы бумаги. Один кусок хлеба он положил в кухонный шкаф, а второй – 

убрал в холодильник. Через несколько дней Сергей обнаружил, что сначала плесень 

появилась на первом кусочке, а спустя ещё некоторое время на том, что был в холо-

дильнике.  

Задание 12. Какое предположение проверял Сергей в своем опыте? 

1) Зависит ли скорость прорастания плесени от температуры окружающего воздуха?  

2) Зависит ли вид плесени от сорта черного хлеба?   

3) Погибает ли плесень на кусочках хлеба от недостатка света в темном холодильни-

ке?  

4) Нужны ли для прорастания плесени на хлебе свет и вода? 

Задание 13 –С2. Сформулируйте вывод из данного эксперимента. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

Задание 14 – С2.Затем Сережа решил исследовать, на каком хлебе (черном или бе-

лом) быстрее вырастает плесень. Опиши опыт, который позволит ответить на этот 

вопрос (последовательность дейст-

вий)______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прочитай текст и выполни задания 15–  22 С3.  

Антошка бежал по улице, засунув руки в карманы куртки, споткнулся и, падая, успел 

подумать: «Нос разобью!» Но вытащить руки из карманов не успел.  

И вдруг прямо перед ним неизвестно откуда возник маленький крепкий мужичок ве-

личиной с кота. Мужичок вытянул руки и принял на них Антошку, смягчая удар. Ан-

тошка перекатился на бок, привстал на одно колено и удивлённо посмотрел на му-

жичка:  

– Вы кто?  

– Везунчик. – Кто-кто?  

– Везунчик. Я буду заботиться о том, чтобы тебе везло.  

– Везунчик, он что, у каждого человека есть? – поинтересовался Антошка.  

– Нет, нас не так много, – ответил мужичок. – Мы просто переходим от одного к дру-

гому, к тому, кому в данный момент это необходимо. С сегодняшнего дня я буду с 

тобой.  

– Мне начинает везти! – обрадовался Антошка.  

– Точно! – кивнул Везунчик.  

– А когда Вы уйдёте от меня к другому?  
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– Когда начальство велит. Одному купцу я, например, служил несколько лет. А одному 

пешеходу помогал всего лишь несколько секунд.   

– Ага! – задумался Антошка. – Значит, мне надо что-нибудь пожелать?  

– О нет! – выражая протест, поднял руки вверх мужичок. – Я не исполнитель желаний! 

Я лишь немного помогаю сообразительным и трудолюбивым! Просто нахожусь ря-

дом и делаю так, чтобы человеку везло! Куда это моя кепка-невидимка запропасти-

лась?  Он пошарил руками вокруг себя, нащупал кепку-невидимку, надел её и исчез.  

– Вы здесь? – на всякий случай спросил Антошка.  

– Здесь, здесь, – отозвался Везунчик. – Не обращай на меня внимания.  

 Антошка засунул руки в карманы и побежал домой. И надо же, повезло: успел к на-

чалу фильма минута в минуту!  

 Через час вернулась с работы мама.  

– А я премию получила! – сказала она с улыбкой. – Пройдусь-ка по магазинам!  

 И она ушла на кухню за пакетами.  

– У мамы тоже Везунчик появился? – шёпотом спросил своего помощника Антошка.  

– Нет. Ей везёт, потому что ты рядом!  

– Мам, я с тобой пойду! – крикнул Антошка.   

Через два часа они вернулись домой с целой горой покупок.  

– Просто полоса везения! – удивлялась мама, блестя глазами.  

– Всю жизнь о такой кофточке мечтала!  

– А я о таком пирожном! – весело отозвался Антошка из ванной.   

 На следующий день в школе он получил три пятёрки, две четвёрки, нашёл два рубля 

и помирился с соседом по парте.   

А когда, насвистывая, вернулся домой, то обнаружил, что потерял ключи от кварти-

ры.  

– Везунчик, ты где? – позвал он.  

 Из-под лестницы выглянула крохотная неряшливая женщина. Волосы у неё были 

растрёпаны, нос грязный, рукав порван, башмаки просили каши.   

– А свистеть не надо было! – улыбнулась она ртом, в котором не было половины зубов. 

– Теперь я вместо него!  

– Кто Вы? – оторопел Антошка.  

– Невезуха! – ещё шире улыбнулась женщина и, заметив, что Антошка расстроился, 

добавила: – Да ты не переживай, мальчишечка, не переживай! Придёт время, меня от 

тебя отзовут!  

– Ясно, – приуныл Антошка. – Начинается полоса невезения…  

– Это точно! – радостно кивнула Невезуха и, шагнув в стену, исчезла.  

 Вечером Антошка получил нагоняй от папы за потерянный ключ, нечаянно разбил 

мамину любимую чашку, забыл, что задали по русскому языку, и не смог посмотреть 

детектив, потому что сломался телевизор. А перед самым сном раздался телефонный 

звонок:  

– Антошка, это ты? Это я, Везунчик!  

– Привет, предатель! – буркнул Антошка. – И кому же ты сейчас помогаешь?  

Но Везунчик на «предателя» ни капельки не обиделся.  
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– Одной старушке. Представляешь, ей всю жизнь не везло! Вот мой начальник меня к 

ней и направил. Завтра мы выиграем миллион рублей в лотерею, и я вернусь к тебе!  

– Правда? – обрадовался Антошка.  

– Правда, правда, – ответил Везунчик и повесил трубку.  

Ночью Антошке приснился сон. Будто они с Везунчиком тащат из магазина четыре 

авоськи любимых Антошкиных мандаринов, а из окна дома напротив им улыбается 

старушка, которой повезло первый раз в жизни… 

Задание 15. Как ты думаешь, из какой книги взят этот текст?  усские народные сказки  

1) Литературные сказки  

2) Рассказы о школе  

3) Толковый словарь  

Задание 16. Озаглавь данный  текст.________________________________________ 

Задание 17. Какое утверждение наиболее точно отражает главную мысль текста?  

1) Самая большая удача в жизни любого человека – выиграть в лотерею много 

денег.  

2) Удачу можно удержать, если не свистеть.  

3) Человек ничего не может сделать в своей жизни без везения.   

4) Если ты сообразительный и трудолюбивый, тебе обязательно повезёт.  

Задание 18. Везунчик стал помогать Антошке, потому что  

1) Антошка понравился Везунчику  

2) у каждого человека есть свой Везунчик  

3) этого мужичка отправило к Антошке начальство  

4) Везунчик помогает каждому, кто его об этом попросит  

Задание 19. Для чего Везунчик вечером звонил Антошке?  

А) посоветовать, как выиграть миллион  

Б) обрадовать Антошку, обещая новую встречу  

В) договориться о походе в магазин за мандаринами  

Г) рассказать про старушку, которой ещё вообще ни разу в жизни  не везло  

Укажи верный ответ.  

     1) АБ  2) БГ  3) АГ  4) ВГ  

Задание 20 С-4. Какой вывод для себя ты можешь сделать на основе данного тек-

ста?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Задание 21. Почему читатель понимает, что встреча Везунчика и Антошки произош-

ла не летом?______________________________________________________________ 

Задание 22. Как ты понимаешь выражение “башмаки просили каши”?  

1) башмаки измазали кашей  

2) у них частично оторвана подошва  

3) у них цвет как у манной каши  

4) они были давно не чищенные, не ухоженные  
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Задание 23. Тебе встретились слова «протест» и «авоська», значение которых при 

чтении текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди верное 

толкование его значения из второго столбца.  

СЛОВО ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

А) протест 1) сопротивление силе, ответный удар 

Б) авоська 2) выражение несогласия в разговоре 

 3) небольшая сумка в виде сетки 

 4) прозрачная упаковка для фруктов 

Запиши выбранные цифры около соответствующих букв.  

А _________,  Б __________ 

 

Задание 24 С5. Тебе хочется записаться в секцию бокса. Какие аргументы ты приве-

дешь родителям?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание 25. Оцени то, как ты выполнил все задания, с помощью отрезка: длина от-

резка – правильное выполнение всей работы. Покажи на отрезке часть правильно вы-

полненных заданий 
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Входная комплексная метапредметная работа 5 класс 

2 вариант 

Задание 1. Чтобы найти сложное слово в тексте, выбери нужные действия и цифрами 

обозначь их в ответе. 

 

1 Поставить ударение 

2 Определить корни в словах 

3 Вспомнить, что такое корень слова 

4 Определить слово, в котором два корня 

5 Вспомнить, какие слова называют сложными 

6 Подчеркнуть все гласные в словах 

 

Ответ________________________ 

Задание 2. Почву высушили (удалили воду) и спрессовали (удалили воздух) для пе-

ревозки. Получилась смесь, состав которой показан на рисунке. Отметь галочкой ут-

верждения, правильно описывающие эту смесь.  

 

 перегной 

 торф 

 глина 

 

торфа и перегноя вместе больше, чем глины 

глины больше, чем торфа 

в смеси больше всего торфа 

перегноя больше, чем торфа 

Задание 3. В таблице указано число деревьев разной породы, которые растут на при-

школьном участке. 

Порода деревьев Число деревьев 

берёза 8 

липа 5 

дуб 2 

клён 11 

Отметь галочкой, на какой из следующих диаграмм правильно представлены данные, 

указанные в таблице? 
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           Диаграмма №1                                  Диаграмма №2 

 
          Диаграмма №3                               Диаграмма №4 

 

 

Задание 4. Ученики нашли площадь закрашенной фигуры по-разному. Кто из ребят 

решил задачу верно? (обведи все правильные варианты) 

 

1. Коля   6 · 2 + 6 · 2 + (6-1) · 1 

    

2. Андрей  6 · 5 

   

3. Илья  6 · 5 - 1· 1 

   

4. Костя 6 · 2 + 6 · 1 

Задание 5. При разборе слова по составу части слова обозначаются так:   

¬ – приставка, ∩ – корень, ∧ – суффикс,  – окончание.   

Выбери из перечня 3 слова, которые соответствуют схеме , и обведи цифры, ко-

торыми они обозначены. 

1) поход 

2) помадка 

3) подорожник 

4) подзаработать 

5) прибрежный 

6) поездка 

Задание 6 С-1. Придумай любое имя существительное единственного числа, которое 

соответствует схеме ___________________________ 

 

Прочитай текст и выполни задания 7-10 

Живёт ёж в гнезде, которое строит под хворостом или в густом кустарнике. Ре-

же он выкапывает глубокую нору с двумя выходами – на север и на юг. До наступле-

5 см 

6 см 

   2 см  1 см   2 см 

1 см 



72 

 

ния морозов нагуливает брюшко и утепляет жилище. Он катается по опавшим листь-

ям, сену, мху. Из этих материалов ёж выстилает себе тёплую постель. Зимой он впа-

дает в спячку и просыпается рано весной, когда ещё не полностью сошёл снег. 

Главная пища ежа – насекомые, причем поедают они массу всяких вредных для 

леса и садов слизней и жуков, уничтожают в лесу гнёзда грызунов, вредящих сель-

скому хозяйству. Охотятся ежи главным образом по ночам.   

Ёж свёртывается в клубок без всяких усилий благодаря очень сильным под-

кожным мышцам. На первый взгляд, кажется, будто ёж хорошо защищён от врага. 

Однако врагов у него много. Особенно опасны ему филины, совы, ястребы, лисы, у 

которых длинные когти.  

Задание 7. Прочитай текст и укажи, какие особенности жизнедеятельности ежей мо-

гут принести пользу садоводству и сельскому хозяйству (обведи)? 

1. выкапывание нор 

2. поедание насекомых 

3. сворачивание клубком при защите от хищников 

Задание 8. Ответь, зачем еж катается по земле (обведи правильный ответ)? 

1)защищается от врага 

2)нагуливает брюшко на зиму 

3)собирает материал для теплой постели 

Задание 9. Выбери и укажи в каждой колонке таблицы характеристики ежа. 

 

Тип питания Подготовка к зиме Группы животных 

1) грызун 

2) насекомоядный 

3) травоядный 

1)впадает в зимнюю спячку 

2) не впадает в зимнюю спячку 

3) делает запасы на зиму 

1) дикое животное 

2) домашнее  животное 

 

Обведенные цифры запиши в ответ, не разделяя их запятыми. 

Ответ__________________ 

Задание 10. Составь простой план данного текста. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Задание 11.Трехлетний Вова увидел в телепередаче дикобраза и закричал: «Ежик!». 

Но его старший брат сказал, что это дикобраз. Где можно  найти информацию об этом 

животном (обведи правильный ответ)? 

1) Орфографический словарь 

2) Энциклопедия «Животные Сибири» 

3) Определитель животных 

4) Большая советская энциклопедия. 

Прочитай текст и выполни задания 12-14. 

Папа спросил Петю, как он понимает народную мудрость: «Что посеешь, то и 

пожнешь». Петя ответил: «Это очевидно! Чем больше семян посеешь, тем богаче бу-
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дет урожай». Папа предложил Пете доказать свою точку зрения. Для этого на даче 

они вместе вскопали 3 грядки одинакового размера. На первой Петя  посеял 20 семян 

огурцов, на второй 100 и на третьей – 1000. Петя в течение всего лета тщательно уха-

живал за всеми тремя грядками: убирал сорняки, поливал, удобрял. В конце августа с 

первой грядки Петя с папой собрали 10 кг огурцов, со второй – 20 кг, а с третьей – 8 

кг. 

 

Задание 12.Найди в тексте гипотезу Петиного эксперимента и выпиши ее. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

.Задание 13 С-2. Запиши последовательность действий в эксперименте. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________ 

Задание 14 С-3.   Подтвердилась ли гипотеза эксперимента? Сформулируй вывод по 

эксперименту и запиши его 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Прочитай текст. На основании прочитанного текста выполни задания 15-22. 

  

По Е. Носову"ТРИДЦАТЬ ЗЕРЕН" 

Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви рыхлой сырой тяжестью, а по-

том его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто засаха-

ренная вата. 

Прилетела синичка, попробовала расковырять намерзь. Но снег был тверд, и 

она озабоченно посмотрела по сторонам, словно спрашивая: "Как же теперь быть?" 

 Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойных рам линейку, за-

крепил, ее кнопками и через каждые два сантиметра расставил зернышки. Первое 

оказалось в саду, зернышко под номером тридцать - в моей комнате. 

 Синичка все видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схва-

тила первое и унесла его на ветку. 

 Проворно расклевав твердую скорлупу, она вытащила ядро и съела. 

Все обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зернышко 

номер два... 

Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синицу. 

А она, все еще робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за 

сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена ее судьба. 

-Можно, я склюю еще зернышко? 

И синичка, пугаясь шума своих собственных крыльев, улетела с очередной добычей 

на дерево. 

-Ну, пожалуйста, еще одно, ладно? 
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Но вот осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зер-

нышко казалось таким далеким, и идти за ним было так боязно! 

Синичка, испуганно замирая и настораживая крылья, прокралась в самый конец 

линейки и оказалась в моей комнате. 

С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Ее особенно 

поразили живые зеленые цветы и совсем летнее тепло, которое так приятно овевало 

озябшие лапки. 

- Ты здесь живешь? 

- Да. 

- А почему здесь нет снега? 

Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнул матовый 

шар плафона. 

- Солнце! - изумилась синичка. - А что это? 

- Это все книги. 

- Что такое "книги"? 

Они научили зажигать это солнце, растить эти цветы и те деревья, по которым ты 

прыгаешь, и еще многому другому. А еще научили насыпать тебе зернышек. 

-Это очень хорошо. А ты совсем не страшный.  

- Кто ты?  

- Я - человек. 

   Объяснить это было трудно, и я сказал: 

- Видишь нитку? Она привязана к форточке... Синичка испуганно оглянулась. 

- Не бойся. Я этого не сделаю. Это и называется у нас - Человек. 

- А можно мне съесть это последнее зернышко? 

- Да, конечно! Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. Ты будешь на-

вещать меня, а я буду работать. Согласна? 

-Согласна. А что такое "работать"? 

 -Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без нее нельзя. Все люди 

должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу. 

-А чем ты помогаешь людям? 

-Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает ее, положил бы 

на своем окне по тридцати зерен... 

Но, кажется, синичка уже не слушает меня. Обхватив лапками семечко, она доверчи-

во расклевывает его на кончике линейки. 

Задание 15. Как ты думаешь, из какой книги взят этот текст (обведи правильный ответ)? 

1. Русские народные сказки 

2. Энциклопедия  

3. Литературные сказки 

4. Сборник рассказов 

5. Толковый словарь 

Задание 16. О чём рассказывается в данном произведении (выбери  и обведи правильный 

вариант ответа). 

1. О зёрнах 

2. О синичке 

3. О встрече синички с писателем 

4. О необычном приключении синичек 
Задание 17. Найди в тексте ответ на вопрос:  почему человек должен работать (обве-

ди ответ)? 
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1. Человек должен зарабатывать деньги 

2. Все люди, работая, что-либо делают и этим помогают друг другу 

3. Человек должен работать, чтобы не умереть с голоду 

4. Человек работает потому, что ему это нравится 

Задание 18. Сколько зёрнышек съела синичка (обведи правильный ответ)? 

1. 13 

2. 30 

3. 31 

4. Несколько 

 

Задание 19. В какое время года происходят события? Почему? 

_____________________________________________________________________ 

Задание 20 С-4. Какой вывод ты можешь сделать для себя после прочтения тек-

ста?______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задание 21. О чем писатель хотел написать новую кни-

гу?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задание 22. Как ты  понимаешь выражение: «Книги научили зажигать это солнце, 

растить эти деревья и цветы…»_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 23 С-5. Прочитай толкование слов: 

«Гуманный» - направленный на благо других; человеколюбивый и отзывчивый. 

«Гуманист» - гуманный человек. 

Расскажи о случаях из жизни, когда человек может проявить гуманность. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 24. Тебе нужен новый мобильный телефон. Приведи аргументы, которые 

помогут убедить в этом родителей. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 25. Оцени то, как ты выполнил все задания, с помощью отрезка: длина от-

резка - правильное выполнение всей работы. Покажи на отрезке часть правильно вы-

полненных заданий (по твоему мнению). 

_________________________________________ 
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Проверочная работа для итоговой диагностики метапредметных результатов  

5 класс 

Прочитайте текст «Круговорот веществ в природном сообществе» 

и выполните задания 1 -10 и С1-11. 

Круговорот веществ в природном сообществе 

На определённой территории, например, в лесу, обитают разные виды растений и жи-

вотных.Ониопределённым образом связаны между собой и воздействуют друг на друга. Все 

вместе эти лесные животные и растения образуют как бы единое целое. Иначе говоря, все 

обитатели этого леса составляют сообщество. 

Необходимое условие жизни любого природного сообщества - круговорот веществ. Он 

происходит благодаря тому, что между организмами сообщества существуют разнообразные 

взаимосвязи, например пищевые, которые образуют цепи питания. 

Все цепи питания начинаются с растений, которых называют производителями. Зелёные 

растения образуют необходимые им питательные органические вещества из углекислого га-

за и воды (неорганических веществ) за счёт энергии солнечного света, т.е. через фотосинтез. 

Животные же питаются готовыми органическими веществами, которые создают расте-

ния. Например, заяц питается корой молодых деревьев и кустарников, а зайцев поедают ли-

сицы и волки. Многие насекомые питаются растениями и их частями: листьями, пыльцой, 

нектаром. Насекомые служат пищей для насекомых-хищников и насекомоядных птиц, кото-

рыми, в свою очередь, питаются другие птицы, звери. Известно, что лягушки питаются ко-

марами. Лягушек поедают ужи, некоторые птицы, например, цапли и другие животные. Рас-

тительноядные и хищные животные составляют в цепи питания звено потребителей (бывают 

первичные и вторичные потребители), так как они питаются растениями, т.е. готовыми ор-

ганическими веществами. 

Таким образом, в любом природном сообществе обязательно живут организмы-

производители и организмы-потребители. Но ни одно природное сообщество не может су-
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ществовать без третьего звена, которое составляют организмы-разрушители. Это бактерии и 

некоторые грибы. Как известно, они разрушают органические остатки (опавшие листья рас-

тений, останки животных и т.д.) до минеральных веществ. А минеральные вещества вновь 

используются растениями для своего роста и развития через корневое питание. 

Чем больше разных видов растений, животных, бактерий и грибов входит в некоторое 

природное сообщество, тем полнее и активнее происходит в нём круговорот веществ, тем 

оно долговечнее и устойчивее. Необходимо охранять существующие природные сообщест-

ва, то есть поддерживать в них естественные процессы, устранять нежелательные последст-

вия деятельности человека, восстанавливать нарушенное равновесие. 

1. Запишите основную мысль текста_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Составьте  план данного текста. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Среди перечисленных названий живых организмов укажите организм- производитель. 

1) цапля 2) лягушка 3) одуванчик  4) уж 

4. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, как правило, вы-

полняют роль 

1) производителей органических веществ 

2) потребителей органических веществ 

3) разрушителей органических веществ 

4) хранителей неорганических веществ 



 78 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Растения образуют органические вещества из неорганических. 

Б.Животные питаются готовыми органическими веществами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

6. Под природным сообществом в тексте понимают 

1) сочетание природных особенностей данной местности 

2) характерные свойства какой-либо группы растений или животных 

3) природные особенности леса, луга, болота, связанные с особенностями нежи-

вой природы 

4) совокупность растений и животных на определённой территории 

7. В какой из перечисленных книг можно прочитать текст «Круговорот веществ в при-

родном сообществе»? 

1) Занимательные рассказы о жизни обитателей моря 

2) Толковый словарь 

3) Биология для школьников 

4) Удивительные тайны и загадки Вселенной 

8. Что показывают стрелки в цепи питания: 

стрекоза—>жаба —> журавль! 

            Какие из приведённых утверждений верны? 

А) Справа от стрелки всегда стоит организм-потребитель пищи. 

Б) Между двумя стрелками стоит организм, являющийся главным в цепи питания. 

В) Слева от стрелки стоит организм, являющийся пищей. 

Г) Стрелки отмечают направление уменьшения массы организмов. 

Д) Стрелки указывают направление передачи вещества. 

1) только АиД     2) толькоБи         3) А, В и Д             4) В, Г и Д 

 

9. Выберите вопрос, на который нельзяответить, используя информацию из текста 
«Круговорот веществ в природном сообществе». 

1) Какой процесс приводит к образованию органических веществ в растениях? 

2) Каким образом бактерии и некоторые грибы разрушают органические остатки до ми-

неральных веществ? 

3) Какое звено в цепи питания занимают организмы-потребители? 

4) Зависит ли устойчивость природного сообщества от количества входящих в него орга-

низмов? 

10.  Установите соответствие между термином и его значением. 

Для каждого элемента из первого столбца подберите соответствующий элемент из вто-

рого столбца, обозначенный цифрой. 

 

ТЕРМИНЫ 

А) производители 

Б) потребители  
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В) разрушители 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА 

1) организмы, которые перерабатывают органические вещества, превращая их в минераль-

ные 

2) организмы, которые создают органические 

вещества из неорганических 

3) организмы, которые растворяют как органи-

ческие, так и неорганические вещества 

4)    организмы, которые используют для пита-

ния готовые органические вещества 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В 

   

 

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не раз-

деляя их запятыми. 

 

С1-11На рисунке (в начале работы) в тексте указаны пищевые взаимосвязи в некотором при-
родном сообществе. Составьте пищевую цепь из любых трёх организмов и дайте её 
описание из 2 - 3 предложений. В описании используйте слова: 

- производитель органических веществ; 

- растительноядное животное; 

- хищное животное. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Прочитайте текст «Опыты с растением» и выполните задания 12-13 и С2-14. 

Николай, узнав об опытах известного голландского учёного Яна Ингенхаузена с 

водным растением элодея (опыты проводились около 250 лет назад), решил их повторить. 

Он поместил растения в два стеклянных сосуда, а сверху накрыл их прозрачными воронка-

ми, которые, в свою очередь, сверху накрывались пробирками (см. рисунок). 

Один стеклянный сосуд Николай поместил на подоконник, а другой в тёмный шкаф 

в этой же комнате. Через несколько часов в первом сосуде, точнее в воронке, появились пу-

зырьки газа, а уровень воды в воронке стал немного ниже. Во втором сосуде, видимых из-

менений не наблюдалось. 



 80 

 
 

Какое предположение проверял Николай в этом опыте? 

 

1) Нужен ли свет для того, чтобы элодея выделяла пузырьки газа  

2) Сможет ли элодея существовать без воды? 

3) При какой температуре элодея выделяет большее число пузырьков газа? 

4) Как влияет на рост элодеи солнечный свет? 

 

12. Проводя опыт с элодеей, Николай дождался, когда газа в пробирке стало много, аккуратно 

снял её и поднёс к ней тлеющую лучину. Лучина ярко загорелась. Какой вывод можно 

сделать по результатам этой части опыта? 

1) Возгорание лучины показывает, что температура в комнате резко повысилась. 

2) Пузырьки газа защищают элодею от солнечного света. 

3) Выделяемый элодеей газ усиливает горение. 

4) Элодея выделяет вредный для человека углекислый газ. 

С2-14Николай захотел проверить, зависит ли количество выделяемого элодеей газа от темпера-
туры. Каким образом нужно провести опыт, чтобы проверить это предположение? Опи-
шите ход опыта. 

Ответ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст «Транспортная система» и выполните задания 15-16. 

Транспортная система 

Ниже приведена схема транспортной системы одного из городов страны Капландии, 

включающая три железнодорожных линии. На схеме стрелками указаны пункты, где нахо-

дятся Катя и Даша и станция, куда им нужно попасть, чтобы вместе отправиться на день ро-

ждения к подруге. 
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Плата за проезд зависит от числа проезжаемых станций (не считая станции, с которой 

начинается поездка). Проезд до каждой следующей станции стоит 1кап. Время поездки ме-

жду соседними станциями составляет примерно 3 минуты. Пересадка с одной линии на дру-

гую занимает примерно 4 минуты. 

15. Выберите наилучшие маршруты (наименьшая оплата за проезд и наименьшее время в 

пути) для каждой из девочек. Запишите сумму, которую Кате придётся заплатить за 

проезд. Ответ_______ кап. 

16. Через какое минимальное время девочки смогут встретиться? 

 Ответ: _____ минут. 

17. Чтобы найти сложное слово в тексте, выбери нужные действия и цифрами обозначь их в отве-

те. 

 

1 Поставить ударение 

2 Определить корни в словах 

3 Вспомнить, что такое корень слова 

4 Определить слово, в котором два корня 

5 Вспомнить, какие слова называют сложными 

6 Подчеркнуть все гласные в словах 

 

Ответ________________________ 

18. При разборе слова по составу части слова обозначаются так:  

¬ –приставка, ∩– корень, ∧– суффикс, – окончание.   

 

Выбери схему, которая соответствует слову столик (обведи номер правильного ответа).  
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1) ¬∩∧ 2) ∩∧ 3) ¬∩ 4) ∩ 

С-1-19. Придумай любое имя существительное множественного числа, которое соответствует схеме  

¬ ∩ ∧  

Запиши и разбери по составу это слово._________________ 

 

Рассмотрите таблицу и выполните задания С3-20, 21,  С4-22. 

 

СЗ-20Необходимо сравнить две жидкости: молоко и воду. Для этого заполните пропус-

ки (а) - (г) в таблице. Образец заполнения приведён в первой строке таблицы. 

21. В таблице приведено лишь три вопроса для сравнения, но можно придумать и дру-

гие. Какой ещё вопрос можно использовать для сравнения воды и молока? 

1) Сколько молока получают от одной коровы? 

2) Что общего у пресной и морской воды? 

3) Бывает ли молоко различной жирности? 

4) Имеют ли эти жидкости вкус? 

С4-22На основании выполнения заданий СЗ -20 и 21 сделайте выводы о сходстве и о 

различиях воды и молока. 

Выводы:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

23. Что ты скажешь учителю, встретив его на улице днем после  уро-

ков?__________________________________________ 

 

 

24. В социальных сетях и на форумах часто можно встретить людей, которые пи-

шут неграмотно: не ставят знаков препинания, сокращают слова, допускают много 

ошибок. Как ты думаешь, нужна ли сегодня грамотность? Выскажи свое мнение, обос-

нуй его аргументами (2-3 аргумента)._______________________.______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Оцени в процентах, как ты выполнил все задания, с помощью отрезка: длина 

отрезка – правильное выполнение всей работы. Покажи на отрезке часть  выполненных 

заданий, в правильности которых ты не сомневаешься. 
 

              0%                                                                                100 

Вопросы для сравнения молоко вода 

1. Обладает ли текучестью? да да 

2. Прозрачна ли жидкость? (а) (б) 

3. Имеет ли жидкость цвет? (в) (г) 
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ТЕСТ «Регулятивные универсальные учебные действия» 

5–6 классы. Необходимый и повышенный уровни 

 

Задание 1. Умение определять цель, проблему в учебной деятельности и в жизненно-практической 

(в т.ч. свои проекты). 

Необходимый уровень. 

На уроке обществознания по теме «Конфликты» учитель предъявил ученикам такую проблем-

ную ситуацию:  

«Золотое правило нравственности» Нередкая ситуация в нашем классе 

«Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали 

тебе». «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы 

поступали с вами» 

Практически все ребята жалуются друг на друга, 

что их дразнят, дают разные нехорошие прозвища.  

 

Определи, какая цель урока (проблема) может вытекать из этой ситуации?  

Выбери и обведи ОДИН вариант, который будет, на твой взгляд, наиболее точным и оптимальным.  

А) Узнать как можно больше о правилах человеческого общения. 

Б) Научиться так просить Марию Евгеньевну о помощи, чтобы она всегда могла наказать обидчиков. 

В) Как восстановить справедливость и мир в классе?  

Г) Как научиться давать сдачи одноклассникам?   

Д) Узнать, что такое «золотое правило нравственности». 

Е) Как научиться использовать в классе «золотое правило»?  

Ж) Узнать о происхождении детских прозвищ. 

3) Научиться давать одноклассникам наиболее обидные прозвища. 

 

Повышенный уровень. 

Миша с одноклассниками составил план проведения новогоднего праздника в школе. Теперь 

ему нужно сделать себе и ребятам ксерокопию записей. В учительской есть копировальный ап-

парат, но Миша не умеет им пользоваться.  

 

Определи, что нужно сделать Мише, чтобы научиться делать ксерокопию. 

Выбери и обведи ОДИН вариант, который будет оптимальным для достижения Мишиной цели (по-

может полностью достичь цели наименьшими усилиями). 

А) Узнать абсолютно все о ксероксах. 

Б) Научиться так просить Марию Евгеньевну о помощи, чтобы она всегда могла помочь Мише сде-

лать копию. 

В) Научиться печатать нужное количество копий на принтере. 

Г) Узнать, где у аппарата кнопка «Сделать копию». 

Д) Узнать телефон Лены, которая умеет пользоваться копировальным аппаратом. 

Е) Научиться класть бумагу в аппарат нужной стороной. 

Ж) Узнать и запомнить последовательность действий для изготовления копии. 

3) Тренировать память, чтобы не было необходимости делать копии. 

 

 

Задание 2. Умение планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект). 

Необходимый уровень. 

На уроке была сформулирована цель: «Нам надо научиться новому действию: как без ошибок 

писать слова с чередующимися гласными а–о в корне -лаг- , -лож-». Составь план достижения 

этой цели с помощью САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА, открытия нового знания. Для этого 

используй предложенные действия:  размести их в таблице по порядку: 1, 2 и т.д.  

А) Вспомнить правило и порядок действий при проверке написания удвоенных букв согласных. 

Б) Вспомнить правило и порядок действий при проверке написания букв безударных гласных в кор-

не. 

В) Посмотреть в учебнике правило выбора буквы а или о в корне -лаг-, -лож-, чтобы проверить свою 

версию. 

Г) Понаблюдать за действиями учителя – может он подскажет, как писать правильно. 

Д) Определить, можно ли проверять ударением написание букв а–о в корне -лаг-, -лож-. 

Е) Понаблюдать, как правильно пишутся слова с чередующимися гласными а–о в корне  
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-лаг-, -лож- и постараться увидеть закономерность: в каком случае пишется «а», в каком случае – 

«о».  

Ж) Спросить у самого умного отличника, как правильно писать. 

З) На основе выявленной закономерности сформулировать правило и порядок действий для проверки 

написания.  

 

Порядок действий (план) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Повышенный уровень. 

Миша сегодня идет в кино с Леной на сеанс в шесть часов вечера. Но перед сеансом ему нужно 

заехать к бабушке, которая живет в часе езды, чтобы забрать у нее билеты и отдать лекарства, 

которые мама просила купить по дороге (бабушка будет дома только до четырех часов дня), а 

потом встретить Лену после урока фортепиано у музыкальной школы в половине шестого ве-

чера. 

Составь план действий для Миши, чтоб он все успел. (Предложенные действия размести в таб-

лице по порядку: 1, 2 и т.д.)  

А) Выйти из дома в 15.00. 

Б) Выйти из дома в 16.00. 

В) Выйти из дома в 17.00. 

Г) Приехать к бабушке. 

Д) Приехать к музыкальной школе. 

Е) Приехать к художественной школе. 

Ж) Приехать к балетной школе. 

З) Приехать к кинотеатру. 

И) Зайти в аптеку возле дома. 

К) Зайти в аптеку возле музыкальной школы. 

 

Порядок действий (план) 

1  

2  

3  

4  

5  

…  

 

 

Задание 3.  Умение оценивать степень достижения цели (в учебных ситуациях и жизненных), вы-

бранные способы решения жизненных задач. 

 

Необходимый уровень – степень достижения цели в учебной ситуации. 

Классу было дано задание – с помощью определения понятия «государство» и приведенных цитат из 

«Конституции Российской Федерации» сформулировать не менее двух доказательств того, что «Рос-

сийская Федерация является государством, то есть в цитатах из Конституции  отражены два конкрет-

ных признака государства».  

Государство – организация управления 

обществом, людьми, которые проживают 

на какой-то определенной территории (в 

границах государства). В каждом государ-

стве существует:  

– аппарат управления, то есть профессио-

нальные правители-чиновники;  

– система законов (право); 

Цитаты из Конституции Российской Федерации 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

Статья 11 

1. Государственную власть в Российской Федерации 



 85 

–  службы охраны законного порядка (го-

родская стража, полиция, милиция);  

– армия для защиты границ, независимости 

и интересов государства;  

– сбор налогов с населения для содержания 

армии, полиции, чиновников и выполнения 

других государственных задач. 

осуществляют Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. 

Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 

не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации. 

 

  

Трое ребят выполнили задачу так:  

Доказательства Миши Доказательства Кати Доказательства Пети 

Россия – государство, так как 

1) в ней есть законы – они упо-

мянуты в статье 15;  

2) это хорошие законы, так как 

они должны защищать права и 

свободы людей 

Россия – государство, так как, 

во-первых, у нас существует 

Правительство, суды (статья 11), 

а это аппарат управления; 

во-вторых, у нас есть система 

законов во главе с Конституцией  

Россия – это государство. В 

цитатах из Конституции упо-

мянуты:   

– законы (признак государства 

– система законов);  

– Президент, Правительство, 

суды (признак государства – 

аппарат управления) 

ВАРИАНТ ОЦЕНКИ:  ВАРИАНТ ОЦЕНКИ: ВАРИАНТ ОЦЕНКИ: 

 

Дай обоснованную оценку каждому решению, проставь под текстами обозначения вариантов 

оценки:  

А) «Задача решена полностью – приведено два правильных доказательства». 

Б) «Задача решена частично, т.к. приведено только одно правильное доказательство». 

В) «Задача не решена, т.к. нет ни одного правильного доказательства». 

 

Повышенный уровень – оценивать выбранные способы решения жизненных задач 

Миша зашел на сайт книжного интернет-магазина и прочитал там такую информацию: 

 

«В наличие есть такие издания: 

Автор Название 

В. Пустовойтов  «Мое сокровище» 

С. Мухин «Что таят океаны?» 

Д. Степанов «Приключения бригантины» 

Магазин осуществляет доставку по адресу заказчика с оплатой при получении. Доставка по центру 

города осуществляется бесплатно». 

 

После изучения выложенных страниц Мише очень понравилась книга о пиратах и поисках сокровищ. 

Он решил заказать эту книгу и написал письмо: 

«Здравствуйте! 

Мне очень понравилась книга о пиратах и поисках сокровищ, она такая классная! С картинками и 

даже вложены карты. И ваше издательство как раз находится в моем городе, очень удобно. Дос-

тавьте, пожалуйста, книгу мне домой, я как раз живу в центре города и после пяти часов вечера я 

обычно дома. С уважением, Миша Карасев» 

 

ВОПРОС: Как ты думаешь, почему Миша вряд ли получит свою книгу? Найди Мишину ошибку (в 

таблице) в тексте с сайта магазина и отметь (подчеркни или обведи) ВСЕ те ключевые слова, которые 

показывают, какой информации не хватает в Мишином письме для того, чтобы ему отправили понра-

вившуюся книгу.  
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ТЕСТ «Познавательные универсальные учебные действия» 

5–6 классы. Необходимый и повышенный уровни 

 

Задание 1. Умение находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достовер-

ную информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач. 

Необходимый уровень. На уроках биологии ты вместе с другими учениками выбрал иссле-

довательский  проект «Витамины и их использование человеком». Твои товарищи нашли в 

Интернете интересные, с их точки зрения, сведения для подготовки проекта (семь разных 

текстов). Однако учитель подсказал, что на некоторых сайтах публикуют всегда только про-

веренную информацию, а на других – нет. Прочитай подобранные тексты и выбери из них те 

источники информации, которые вы сможете  использовать без дальнейшей проверки для 

подготовки исследовательского проекта об использовании витаминов человеком. Для этого в 

конце каждого текста в соответствующей таблице поставь значок «+» или не ставь его.  

Повышенный уровень. Выбери из сведений, полученных ребятами для подготовки проекта, 

те, которые помогут разобраться с кормлением твоей собаки.  Для этого в конце каждого 

текста в соответствующей таблице поставь значок «+» или не ставь его.  

 

1-й текст. Материал из Википедии — свободной энциклопедии  

Витами ны (от лат. vita – «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соедине-

ний относительно простого строения и разнообразной химической природы. Это сборная по 

химической природе группа органических веществ, объединённая по признаку абсолютной 

необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи. Витами-

ны содержатся в пище в очень малых количествах. 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  

 

 

2-й текст. ИНСТРУКЦИЯ по применению витаминизированной подкормки «Витами-

ны» для собак 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Витаминизированная подкормка «Витамины» в 1-й таблетке содержит витамин В1 — 75 мкг, 

витамин В2 — 100 мкг, витамин В3 — 750 мкг, витамин В5 — 750 мкг, витамин В6 — 

37,5 мкг, витамин В12 — 0,5 мкг, фолиевую кислоту — 30 мкг, биотин — 3,75 мкг, витамин 

D3 — 80 МЕ, витамин А — 400 МЕ, витамин Е — 1000 мкг, метионин — 10 мг, таурин— 

2,5 мг, спирулину — 5 мг, парааминобензойную кислоту — 15 мкг, а также вспомогательные 

компоненты. По внешнему виду представляет собой таблетки белого цвета, массой 0,5 г. 

Расфасовывают по 60 таблеток в полиэтиленовые пакеты, которые вкладывают в картонные 

коробки. 

………………………….. 

 

ПОКАЗАНИЯ 
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Назначают собакам для профилактики нарушений обмена веществ, витаминной недостаточ-

ности, улучшения внешнего вида кожи и шерсти, а также для повышения естественной рези-

стентности организма животных. 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подкормку «Витамины» задают животному внутрь ежедневно индивидуально после кормле-

ния, при необходимости отмеренное количество таблеток можно измельчить в порошок и 

добавить в приготовленный корм или воду.  

Суточную дозу следует разделить на 2 − 3 приема. Подкормку рекомендуется применять в 

течение года курсами по 2 месяца с перерывом 1 месяц. 

 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  

 

3-й текст. Сайт «ДиетаОнлайн». Форум 

«ДиетаОнлайн», или ДиОн, – это уникальная для России система ведения здоровой жизни и 

безопасного похудения..  

Олечка: Всем привет. Выбираю себе витаминный комплекс какой-нибудь, но не знаю, какой 

лучше. Кто что пьет? 

Леночка: Хороший комплекс тот, где меньше разных ингредиентов (если видишь комплекс 

из 20 и более различных витамин – будь уверена, что половина не усвоится организмом). 

Если средства позволяют (а на здоровье грех экономить), ищи  витамины, изготовленные из 

натуральных веществ, а не химические. 

Mila 1996: ПЬЮ "КОМПЛИВИТ" И "ЙОД-АКТИВ" !!!! КЛАСС!!!  

Toma: Мне нравится селмевит. По-моему, это единственные витамины, содержащие такие 

важные антиоксиданты, как селен и метионин, тем более они нашего производства, т.е. адап-

тированы именно для россиян. 

 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  

 

 

4-й текст. Сайт «Международный научный центр лечения и реабилитации животных 

ЗООВЕТ»  

Витамины для кошек  

Всем известное слово «витамин» происходит от латинского «vita» – жизнь. Такое название 

эти разнообразные органические соединения получили далеко не случайно: роль витаминов 

в жизнедеятельности организма кошек чрезвычайно велика….  
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По сравнению с основными питательными веществами - белками, жирами, углеводами и ми-

неральными солями - витамины требуются организмами в весьма незначительных количест-

вах: всего несколько сотых долей миллиграмма в сутки. ….  

В настоящее время известно свыше 30 витаминов. Обозначаются они прописными буквами 

латинского алфавита: A, B, C и т.д. Особенно большое значение для кошек имеют витамины 

A, B, C, D, E, недостаточность которых наблюдается наиболее часто и приводит к заболева-

нию авитаминозом и гиповитаминозом.  

 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  

 

 

5-й текст. Яндекс. Словари. Большая советская энциклопедия 1969–1978 гг.  

Витамины (от лат. «vita» — жизнь), группа органических соединений разнообразной хи-

мической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов в 

ничтожных количествах по сравнению с основными питательными веществами (белками, 

жирами, углеводами и солями), но имеющих огромное значение для нормального обмена 

веществ и жизнедеятельности. 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  

 

6-й текст. Zveri.net – портал о домашних животных 

Витамины для собаки 

Витамин А (ретинол). Широко распространен предрассудок о пользе моркови как 

источника каротина. Очень часто в рационы собак включают тертую морковь, но абсолютно 

исключают любую рыбу, в том числе и морскую. Причем это даже в большей степени отно-

сится именно к опытным собачникам, а не к новичкам. Но дело в том, что каротин в орга-

низме плотоядных не усваивается, а следовательно, не является источником витамина А, 

ради которого его используют в питании собак. Единственным надежным источником вита-

мина А является морская рыба… Обычно рыбу дают недостаточно, т.к. по питательности она 

примерно в 2 раза меньше мяса и к тому же еще нужно вынимать кости. Поэтому количество 

витамина А в рационе легче обеспечить введением либо рыбьего жира, либо витамина А на 

масле.  

Витамины группы В содержатся в достаточном количестве в сыром мясе. Дополни-

тельным источником витаминов группы В являются пивные дрожжи. 

ДЛЯ ОТВЕТА:  

Это нужная и достоверная информация (поставь значок «+»):  

Для подготовки проекта  

Для правильного полноценного кормления собак  
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Задание 2. Умение анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуж-

дения   на простом и сложном уровнях. 

Необходимый уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и запиши продукты, которые содержат витамины, способствующие развитию 

костей.  

Повышенный уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и запиши продукты, имеющие наиболее разнообразный состав витаминов.  

 

ТАБЛИЦА  

«ВИТАМИНЫ, ИХ ИСТОЧНИКИ И ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ» 

 

Название 

витамина 

Функция в организме Основные пищевые 

источники 

Симптомы авитами-

ноза (нехватки вита-

минов) 

Витамин A  Участвует в образова-

нии зрительных пиг-

ментов, развитии эпи-

телиальной и костной 

ткани. 

Рыбий жир, печень, 

молочные продукты, 

морковь, шпинат. 

Светобоязнь, сухая, 

неэластичная,  блед-

ная, бесцветная кожа, 

шелушение кожи ли-

ца, угри. 

Витамин D Регулирует минераль-

ный обмен (соотноше-

ние кальция и фосфо-

ра), влияет на костеоб-

разование. 

Рыбий жир, яичный 

белок, молочные 

продукты. Образует-

ся в коже под дейст-

вием солнечного све-

та. 

Рахит – нарушение 

роста костей у детей. 

У взрослых может 

провоцировать отло-

жение кальция на 

стенках кровеносных 

сосудов, в тканях пе-

чени, легких, почек и 

желудка. 

Витамин Е Стимулирует деятель-

ность половых желез, 

предотвращает отло-

жение атеросклероти-

ческих бляшек в сосу-

дах, благоприятно 

влияет на перифериче-

ское кровообращение. 

Растительные масла, 

зародыши пшеницы,  

соевые бобы, листо-

вая  зелень. 

Головокружение, бы-

страя утомляемость, 

общая слабость, мед-

ленное заживление 

ран, кровоточивость 

десен, нарушение 

деятельности поло-

вых желез. 

Витамин К Важнейший фактор 

свертывания крови. 

Крапива, капуста, 

шпинат. Синтезиру-

ется  бактериями в 

кишечнике. 

Пониженная сверты-

ваемость крови. 

Витамин В1 Необходим в углевод- Дрожжи, хлебопро- Потеря аппетита, рас-
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ном обмене, регулиру-

ет нервную систему. 

дукты из муки грубо-

го помола, горох, не-

жирная свинина. 

стройство пищеваре-

ния, онемение рук и 

ног. Крайняя степень 

авитаминоза — бо-

лезнь бери-бери: ис-

тощение и слабость 

мышц, паралич. 

Витамин В2 Принимает участие в 

процессах роста, регу-

лирует состояние 

нервной системы. 

Яйца, сыр, молоко, 

кисломолочные про-

дукты, мясо. 

Потрескавшиеся 

уголки рта, выпаде-

ние волос, слезоточи-

вость, воспаление 

конъюнктивы глаз. 

Витамин В3 Нормализует углевод-

ный и белковый обмен. 

Снижает уровень холе-

стерина. Влияет на 

синтез половых и дру-

гих гормонов. 

Печень, нежирное 

мясо, рисовые отру-

би, проростки пше-

ницы, дрожжи, гру-

ши, персики, томаты. 

Крайняя степень ави-

таминоза — болезнь 

пеллагра: разъедаю-

щие язвы, депрессия, 

понос, головокруже-

ние, быстрая утом-

ляемость, слабоумие. 

Витамин В6 Усвоение белков и жи-

ров, обмен азота, уча-

ствует в проведении 

нервных импульсов. 

Во многих видах пи-

щи. Вырабатывается 

бактериями кишеч-

ника. 

В обычных условиях 

авитаминоз не на-

блюдается. 

Витамин В9 Участвует в синтезе 

нуклеиновых кислот, 

кроветворении  костно-

го мозга, предотвраща-

ет пороки развития 

нервной системы у 

плода. 

Зеленые листовые 

овощи, печень, поч-

ки. Вырабатывается 

бактериями кишеч-

ника. 

Анемия, нарушение 

пищеварения, посе-

дение, замедление 

роста, затрудненное 

дыхание, проблемы с 

памятью, врожден-

ные дефекты потом-

ства. 

Витамин 

В12 

Участвует в синтезе 

РНК, процессах крове-

творения. 

Мясо, яйца, молоко, 

сыр, почки, креветки. 

Тяжелые формы ане-

мии. 

Витамин С Обеспечивает защиту 

от стресса, устойчи-

вость к инфекциям, 

нормальное развитие 

соединительной ткани.  

Бутоны и плоды ши-

повника, цитрусовые, 

ягоды, овощи. 

Крайняя степень ави-

таминоза – цинга: 

кровоизлияния, вы-

падение зубов и во-

лос. Анемия, сердеч-

ная недостаточность.  

 

ДЛЯ ОТВЕТОВ:  

 

Необходимый уровень. Продукты, содержащие витамины, способствующие развитию кос-

тей: ___________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________   

 

Повышенный уровень. Продукты, имеющие наиболее разнообразный состав витами-

нов:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Умение классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям. 

Необходимый уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и раздели все витамины на три группы: встречающиеся преимущественно в 

растительной пище, преимущественно в животной пище, в растительной и в животной пище 

одновременно.  

Таблица 

Витамины в различной пище 

Витамины, встречающиеся преимущественно 

в растительной пище в животной пище и в растительной, и в жи-

вотной пище 

   

Повышенный уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей», выбери основание для классификации и раздели все витамины на две группы.  

Основание классификации: ______________________ 

Витамины группы 1:_______________ Витамины группы 2:____________ 

  

 

 

Задание 4.Умение сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям (в т.ч. используя ИКТ). 

Необходимый уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и сравни функции витаминов В1 и В3, заполнив левую колонку таблицы. 

Повышенный уровень. Выбери еще один критерий, запиши его в правую колонку таблицы 

и сравни витамины В1 и В3 по этому критерию. 

 

Таблица «Сравнение витаминов В1 и В3».  

Функции в организме ______________________________ 

Сходство Сходство 
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Отличие В1 Отличие В3 Отличие В1 Отличие В3 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Задание 5. Умение устанавливать причинно-следственные связи на простом и сложном 

уровнях. 

Необходимый уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и определи, каких витаминов не хватает человеку, у которого наблюдаются 

следующие  симптомы: 

бледная, бесцветная кожа, шелушение кожи лица, угри – нехватка витамина ____; 

кровоточивость  дёсен – нехватка витамина ______ . 

Повышенный уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и определи, каких продуктов питания не хватает в рационе человека, у кото-

рого наблюдаются следующие  симптомы: 

Анемия, или малокровие  (нехватка витаминов В9, В12 и С), – отсутствие в питании 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ . 

 

 

Задание 6. Умение устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания за-

кономерностей, использовать их в решении  задач. 

Необходимый уровень. Перечитай справочную информацию о витаминах в задании 1. За-

пиши важнейшее  отличие витаминов от других веществ, которые человек получает с пищей 

(сколько?) ____________________________________. Поставь значок «+» около той посло-

вицы, которая лучше всего описывает эту отличительную черту витаминов. 

 

 Старый друг лучше новых двух. 

 Мал золотник, да дорог. 

 За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.  

 Ложка дёгтя портит бочку мёда. 

 

 

Повышенный уровень. Выбери сказку (отметь значком «+»), которая лучше отражает важ-

нейшую особенность витаминов. Поясни свою аналогию. 
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Я считаю, что это сказка _______________________________________, так как 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

 

Задание 7. Умение представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, 

план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ. 

Необходимый уровень.  

Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в жизни людей» и составь 

план текста (рассказа) о первых двух витаминах так, чтобы он:  

– отображал всю важную информацию, содержащуюся о них в таблице; 

– состоял из пунктов, каждый из которых раскрывался подпунктами (Например: 1. а), б),…; 

2. а), б), … и т.п.); 

– пункты и подпункты плана состояли бы ТОЛЬКО из тех слов, что представлены в таблице. 

План текста (рассказа) по таблице  

«Витамины А и D: их источники и значение в жизни людей» 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Повышенный уровень. Проанализируй таблицу «Витамины, их источники и значение в 

жизни людей» и изобрази схему, объясняющую причины появления анемий. На схеме пока-

жи отдельные элементы и связи между ними. 

Схема «Причины появления анемий» 

 

АНЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода бал-

лов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 17-15 14-12 11-8 7 и менее 
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Тест «коммуникативные универсальные учебные действия» 

5–6 классы. Необходимый уровень 

Прочитай текст. 

Собираясь на прогулку… 

(по мотивам реальной истории, произошедшей в одном из регионов России) 

 

Пашка торопился скорее попасть на окраину городка, ведь они с тетей поспорили, кто 

быстрее сегодня утром окажется в лесу и позвонит по сотовому телефону. Тетя, коренная 

жительница городка, отправилась длинной дорогой, а им, приезжим племянникам, объяснила 

другой, короткий путь через огороды на окраину. Мальчишке очень хотелось забраться по-

дальше, чтобы и компас пригодился, и «джипиэс-навигатор». 

– Ой! – пискнула вдруг сестренка, и Пашке, тянувшему ее за руку, пришлось остано-

виться.  

– Я корзинку для грибов забыла… Надо вернуться! – сестренка шмыгнула носом и 

потянула Пашку назад. 

– Для грибов… – пробормотал Пашка и нетерпеливо посмотрел на часы. – Да их там 

почти нет… грибов-то! А для тех, что найдутся, у меня вот – замечательная кепка есть! Зато 

там много деревьев с необычными, красивыми листьями, и мы их обязательно сфотографи-

руем. Камера у меня с собой – смотри!   

– А ты мне дашь поснимать? – уточнила сестренка. 

– Конечно! – энергично закивал Пашка.  

В этот момент улица кончилась и превратилась в тропинку, убегающую между огоро-

дами и сарайчиками к лесу. Однако пройти по тропинке было нельзя: ее перегородила не-

большая, но шумная толпа горожан. В центре размахивал руками босой дядька в майке и 

спортивных штанах. 

– Так я и говорю! – с жаром продолжал он свою речь. – Не пошел я вечером домой, в 

сарайчике заночевал на огороде, а медведь-то под утро и полез. Сарайчик мой на отшибе, у 

самого леса! От шума проснулся – смотрю, а он уже стол мой перевернул, что у двери стоял, 

банку сгущенки вылизывает. Коготь – во! Размером с кинжал! А силища! Лапу на стол по-

ложил, а стол и развалился, хотя и не гнилой был. Я этого разбойника давно знаю. Он и на 

соседнюю помойку уже не раз наведывался – понравилось на дармовщинку питаться. А сей-

час, видишь, прямо к дому полез! Ведь запросто мог меня задрать, как Семенова два года на-

зад! Так что все, кто с ружьями, собирайтесь, пошли отгонять, а лучше сразу пристрелить!  

– Ишь, какой грозный! – возразил мужик, стоящий рядом. – На отстрел нужно специ-

альную лицензию получить. Да за что его стрелять? Семенова-то медведь-шатун задрал зи-

мой, когда в берлоге не смог пересидеть и от голода по всему лесу бродил. Этот да, на кого 

угодно нападет. А сейчас, летом, мишки от людей сами шарахаются, встречи избегают. Вот и 

ты только завозился, он и ушел в лес…  Ягод в этом году почти нет, вот они и потянулись к 

нашим садам-огородам. К тебе явно молодой приходил, под утро, пока тихо… у него терри-

тория лесная, видать, к городу примыкает. А тут мы еще помойку на опушке леса устроили, 

запах… вот зверь и идет. Я тебе сколько раз говорил, чтобы объедки за забор не бросал? Му-

сор убрать надо, пошуметь в лесу, чтобы он подальше в чащу ушел, а стрелять – нет… 

Народ все прибывал, шумел, Паша и сестренка стали выбираться из толпы. Когда это 

почти удалось, путь им преградил высокий парень.  
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– Ты куда это собрался? Жить что ли надело? Не слышишь, какие дела творятся? Сра-

зу видно – не местные, понаехали тут! Еще и соплячку с собой тащишь… А ну, проваливай-

те!   

Пашка насупился, а сестренка спряталась за его спину…  

Задание 1. Умение излагать свое мнение, аргументы и факты, выдвигая контраргументы в 

дискуссии. 

Вот мнение горожан, которое услышали ребята: Медведи представляют серьезную опас-

ность для людей. 
Определи свое отношение к этому мнению. С какой формулировкой ты согласен? Впиши со-

ответствующую букву (А или Б) в таблицу напротив слова «Позиция». 

А. Да, я в основном СОГЛАСЕН, что медведи представляют серьезную опасность для людей. 

Б. Нет, я в основном НЕ СОГЛАСЕН, что медведи представляют серьезную опасность для 

людей. 

Выпиши в колонку таблицы словосочетания или предложения из текста, с помощью которых 

ты мог бы привести аргументы, подтверждающие свою точку зрения. Во 2-й колонке запиши 

эти аргументы.  

 

ПОЗИЦИЯ  

АРГУМЕНТЫ Словосочетания, предложения из тек-

ста 

 Твои аргументы  

1.   

2.   

3.   

 

Задание 2. Умение понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде 

(в т.ч. вести диалог с автором текста). 

Представь, что ты житель городка, куда приехали Пашка и сестренка. Ты стал случай-

ным свидетелем их разговора, приведенного в начале рассказа. Как раз в это утро ты собрал 

в лесу полную корзину грибов и точно знаешь, что их там еще очень много. Тебе симпатичен 

Пашка, который гуляет с младшей сестрой, ты хочешь ему помочь, но для этого надо понять 

его позицию. Перечитай диалог и из приведенных вариантов, выбери тот, который точно от-

ражает позицию Пашки. Подтверди свой выбор: укажи номера предложений, в которых эта 

позиция Пашки выражена в явном или неявном виде.  

А) Пашка любит фотографировать деревья значительно больше, чем собирать грибы. 

Б) Пашке лень возвращаться домой, поэтому он отговаривает сестру. 

В) Пашка очень спешит и старается отвлечь сестру от мысли вернуться за корзинкой 

для грибов.  

Г) Пашке неприятно возиться с сестренкой и ему нравится ее обманывать.  

 

Диалог:  
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(1) – Ой! – (2) пискнула вдруг сестренка, и Пашке, тянувшему ее за руку, пришлось ос-

тановиться.  

(3) – Я корзинку для грибов забыла… (4) Надо вернуться! – (5) сестренка шмыгнула 

носом и потянула Пашку назад. 

(6) – Для грибов… – (7) пробормотал Пашка и нетерпеливо посмотрел на часы. – (8) Да 

их там почти нет… грибов-то! (9) А для тех, что найдутся, у меня вот – замечательная кепка 

есть! (10) Зато там много деревьев с необычными, красивыми листьями, и мы их обязательно 

сфотографируем. (11) Камера у меня с собой – смотри!   

(12) – А ты мне дашь поснимать? – уточнила сестренка.  

(13) – Конечно! – энергично закивал Пашка.  

 

Позиция Пашки (буква варианта, который ты 

выбрал) 

Номера предложений текста, которые под-

тверждают твой выбор 

  

 

Задание 3. Умение различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы. 

Найди в тексте (фрагмент ниже с пронумерованными фразами) предложения, в которых 

выражены две разные точки зрения – два мнения героев рассказа: «дядьки» и «мужика». Так 

же найди в тексте предложения, в которых выражены  аргументы-рассуждения, 

доказывающие эти точки зрения с помощью фактов. Впиши номера этих предложений в 

таблицу ниже. 

 

Фрагмент текста с пронумерованными предложениями: 

(1) – Так я и говорю! – с жаром продолжал он свою речь. – Не пошел я вечером домой, 

в сарайчике заночевал на огороде, а медведь-то под утро и полез. (2) Сарайчик мой на отши-

бе, у самого леса! (3) От шума проснулся – смотрю, а он уже стол мой перевернул, что у две-

ри стоял, банку сгущенки вылизывает. (4) Коготь – во! (5) Размером с кинжал! (6) А силища! 

(7) Лапу на стол положил, а стол и развалился, хотя и не гнилой был. (8) Я этого разбойника 

давно знаю. (9) Он и на соседнюю помойку уже не раз наведывался – понравилось на дар-

мовщинку питаться. (10) А сейчас, видишь, прямо к дому полез! (11) Ведь запросто мог меня 

задрать, как Семенова два года назад! (12) Так что все, кто с ружьями, собирайтесь, пошли 

отгонять, а лучше сразу пристрелить!  

– (13) Ишь, какой грозный! – возразил мужик, стоящий рядом. – На отстрел нужно 

специальную лицензию получить. (14) Да за что его стрелять? (15) Семенова-то медведь-

шатун задрал зимой, когда в берлоге не смог пересидеть и от голода по всему лесу бродил. 

(16) Этот да, на кого угодно нападет. (17) А сейчас, летом, мишки от людей сами шарахают-

ся, встречи избегают. (18) Вот и ты только завозился, он и ушел в лес… (19) Ягод в этом году 

почти нет, вот они и потянулись к нашим садам-огородам. (20) К тебе явно молодой прихо-

дил, под утро, пока тихо… у него территория лесная, видать, к городу примыкает. (21) А тут 

мы еще помойку на опушке леса устроили, запах… вот зверь и идет. (22) Я тебе сколько раз 

говорил, чтобы объедки за забор не бросал? (23) Мусор убрать надо, пошуметь в лесу, чтобы 

он подальше в чащу ушел, а стрелять – нет… 

 

Таблица для обозначения позиций и аргументов:  
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 Позиция «дядьки» 

(запиши номера предложе-

ний) 

Позиция «мужика» 

(запиши номера предложе-

ний) 

Позиция (мнение, точка зре-

ния)  

  

Аргументы (рассуждения, 

доказывающие обоснован-

ность мнения) 

  

 

Задание 4. Умение преодолевать конфликты – договариваться с людьми (выбор удачного 

варианта поведения «на словах», т.к. проверка «на деле» в ситуации теста невозможна).  

Перечитай описание конфликтной ситуации, в которой оказались Пашка и его 

сестренка (конец текста). Представь себя на месте Пашки и выбери те варианты поведения, 

которые ближе всего тебе и которые ты выбрал бы, чтобы достичь цели – с удовольствием, 

не подвергая себя опасности, погулять по лесу с младшей сестрой.  

Варианты поведения: 

А) Крикнуть: «Я тебе покажу, как мою сестру „соплячкой“ обзывать!» Грубо оттолкнуть 

парня и попытаться пройти, не обращая на него внимания. 

Б) Заявить: «Ты для начала сам сопли подбери! А если такой крутой, то пошли с нами в лес! 

Или боишься?»  

В) Усмехнуться и сказать сестренке: «Ты, смотри, какой крутой местный парень – не боится 

маленьких девочек обижать!» А потом спросить: «Ну, а если ты такой знаток, может, знаешь, 

где тут в лесу места, куда зверь нос не сунет? Или только хвалишься, что местный?» 

Г) Смутиться, сказать парню: «Ой, извини, пожалуйста!», повернуться и уйти, а 

расстроенной сестренке сказать: «Не плачь, мы поищем другую дорогу  в лес…» 

Д) Ответить парню: «Рот закрой!» и добавить, кивнув на сестру: «Не стыдно маленьких 

обижать?» После этого взять сестру за руку и отвести домой, объясняя: «Сама понимаешь, 

сейчас во всем лесу гулять опасно, надо будет потом как-нибудь…» 

Е) Возразить: «С чего ты взял, что мы сейчас к лесу идем? Орешь на людей ни за что ни про 

что, детей пугаешь… Мы теперь за реку пойдем. Кстати, не подскажешь, автобус какой-

нибудь отсюда туда идет?»  

Ж) Ответить парню: «Да не шуми ты так! С чего ты взял, что мы в лес идем?» Дождаться, 

когда тот отвернется, и незаметно пройти.  

Задание 5. Умение создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно. 

Тебе необходимо предупредить жителей городка о том, что в ближайшее время в лес 

ходить опасно, близко к жилью бродит молодой агрессивный медведь. Напиши объявление 

для учеников младших классов, используя разговорный стиль, и для родителей, используя 

деловой стиль общения. Тебе поможет справка, данная ниже. 

В официальном документе и официально-деловом стиле преобладает книжная лек-

сика: уважаемый, довожу до Вашего сведения, прибыть, место назначения, указанный срок, 

приступить к соответствующей деятельности, просьба не оставлять без внимания и т.д. В 

разговорном стиле общения используют разговорные и эмоционально окрашенные слова и 

выражения: милые, дорогие, ребятишки, не забудьте, очень страшно и т.д. 
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Объявление для младших школьников 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Объявление для родителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в со-

временных условиях.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выра-

жающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы 

власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относят-

ся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого во-

леизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и инте-

ресы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и 

на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответ-

ственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоро-

вья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-

щие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс ус-

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы об-

щечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.  

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.  

 Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируе-

мой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного про-

цесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений.  

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедре-

нии и использовании инноваций.  
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые чело-

веком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, чи-

словых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.  

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чер-

той является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-

фективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удов-

летворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.   

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) чело-

века активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей.  

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности чело-

века при решении возникающих проблем.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся.  

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гра-

жданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые нацио-

нальные ценности и общая историческая судьба.  

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, раз-

вития и воспитания обучающихся.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.  

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определе-

ния и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих 

целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регу-

лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений.  



 102 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на ос-

нове воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основных образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.   


