
 

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                                         №26/1 от 30 августа 2016г.     

                            Внести следующие изменения в ООП ООО ФГОС: 

1. В пункте 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 1.3.1. 

Общие положения 

исключить понятие «низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«1»)» в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся основной ступени образования по 

ФГОС ООО в МОУСОШ №1 г. Буя 

2. В пункт 1.3.2. Оценка личностных результатов включить:  

 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

публичных выступлений, внутренних и внешних мониторинговых 

исследований. 

 Оценка личностных достижений в школе проводится в форме, не 

предоставляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

3. В пункте 1.3.4. Оценка индивидуального проекта исключить строки «Таким 

образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку»,  
а также  
«При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 



показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый 

из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Изменения внесены в связи  с трудностями набора учащихся в профильные 

классы. 

4. В пункте 1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений, обучающихся заменить «Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведется учителем - предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников, учащихся на бумажных или электронных носителях» на 

«Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, 

дневников обучающихся. Отдельные элементы из системы внутришкольного 

мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика».  
Изменения внесены в связи с условиями ОО (нет системы электронных 

дневников). 

5. Пункт 1.3.7. Оценка выпускника и ее использование при переходе от основного 

к среднему общему образованию читать в следующей редакции: 

«Итоговая оценка выпускника будет сформирована на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

результатов ГИА принимает решение о выдаче документа государственного 



образца об уровне образования—аттестата об основном общем 

образовании. 

6. В пункте 3. Организационный раздел 3.1. Учебный план основного общего 

образования заменить предметную область «Филология» на «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык». Изменения внесены на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» от 31 декабря 2015 года №1577  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                                         №26/1 от 30 августа 2016г.     

                             

В соответствии с решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15) внесены изменения 

в Примерную основную образовательную программу основного общего образования 

в части изучения безопасного поведения на железнодорожном транспорте. В связи с 

этим, а также на основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы»    

Внести следующие изменения в ООП ООО ГОС: 

1.1. В раздел 2.2.17 «Основы безопасности жизнедеятельности» (планируемые 

результаты освоения обучающимися Основной образовательной программы основного 

общего образования – предметные результаты) включить следующее положение:  

 «Выпускник научится <…> соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства, правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном)». 
 

 


