
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2021                                                                                           № 11 п.2 

 

О внесении изменений в ООП ООО 

 

На основании предписания Министерства образования Красноярского края от 17.02.2021г. 
№ 01-ТЕВ-75-19-02/П, в соответствии с ч.1, 2 статьи 61 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
п.18.1.3. федерального государственного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в п.1.3.1. целевого раздела основной образовательной 
программы основного общего образования (далее - ООП ООО) (приложение 1); 

2. Учителям-предметникам осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с актуализированной с учетом настоящего приказа редакцией ООП ООО. 

3. Директору Сенниковой М.Ю. ознакомить с настоящим приказом и приложениями 
к нему педагогических работников в день подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 
  

М.Ю. Сенникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/72942/dfas83n5ap/


 Приложение № 1 

к приказу от 26.02.2021 № 11 п.2 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу  

основного общего образования 

1. В целевом разделе ООП ООО в подразделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования»: 

1.1. Пункт 1.3.1 дополнить следующим содержанием: 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации в рамках 
внеурочной деятельности и оценки проектной деятельности обучающихся.  

В связи с введением ФГОС внеурочная деятельность обучающихся в школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая 

деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего 

зависит от собственного выбора школьника.  

Разработка модели учета внеурочных достижений обучающегося – это чрезвычайно 

актуальное и проблемное направление развития образования на современном этапе, 

поскольку в настоящее время не существует целостной системы оценки и учета 

личностных достижений обучающихся.  

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений 

обучающегося во внеурочной деятельности, мотивация обучающегося для дальнейшего 

продолжения занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской 

деятельностью.  

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности.  

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности.  

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности.  

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики:  



- личность самого воспитанника;  

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика;  

- профессиональная позиция педагога.  

Говоря о модели учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, 

следует сказать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной 

деятельности. Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во 

внеурочной деятельности является карта вовлечённости обучающегося на начало и на 

конец учебного года.  

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах 

внеурочной деятельности, об активности школьников.  

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Представитель 

администрации школы осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.  

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий 

внеурочной деятельности хранятся в школе в течение 5 лет.  

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: 

 приобретение школьниками социально-значимых знаний; 



 развитие социально-значимых отношений; 

 накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты обучающимися (эти результаты 

зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы промежуточной 

оценки достижения обучающимися планируемых результатов и формы представления 

результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, 

портфолио и др). 

 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений ученика. 

 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности 

УУД. Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более 



высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог 

должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности.  

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов. 

 

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов.  

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимо 

больше обращать внимания на работу с этим обучающимся.  

5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель должен 

построить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень 

формирования метапредметных результатов.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в 

начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года 

позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 



сотрудничеству и учебной самостоятельности школьников. В конце учебного года 

проводится мониторинг для обучающихся по картам самооценки. 

 

И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных 

результатов хранятся в течение 5 лет.  

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, 

встала необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, 

для чего создана система портфолио.  

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. Этот способ позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 

практико-ориентированного подхода к образованию.  

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения.  



Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся. 

 

Анкету заполняет ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный 

руководитель, родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают 

анкеты обучающихся и один раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений 

своего класса, эта ведомость сдается замдиректора по ВР или директору школы. 

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и 

самооценка обучающихся. 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

Какой курс внеурочной деятельности я 

посещаю с большим удовольствием? 

 

Какой курс считаю самым важным?   

Какой курс считаю не нужным?  

Помогают ли родители?  

Помогают ли курсы в повседневной учёбе?  

Какой новый курс хотел бы посещать?  



В полную ли силу занимался?  

За что можешь себя похвалить?  

Участвовал ли в проектной и 
исследовательской работе? 

 

Участвовал ли в школьной научной 
конференции? 

 

Презентовал ли работу на других 
конференциях, вне школы? 

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся в сводную (за весь курс 

обучения) карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / 

отсутствии динамики и коррекции дальнейшей работы. 



 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно.  

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.  

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.  

Детский коллектив как условие развития личности школьника. 

Социальнопедагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении:  

• сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплочённость коллектива, уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций);  

• сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельности коллектива;  

• сформированность коммуникативной культуры обучающихся.  

Для изучения уровня развития детского коллектива используется методика «Какой у 

нас коллектив», составленная А.Н. Лутошкиным.  

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности 

детского коллектива – школьного класса, творческой группы, спортивной секции, клуба, 

школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное 

развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив является одним 

из важнейших условий этого развития.  

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н. Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 

школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, 

крепким, единым.  

Для изучения уровня развития детского коллектива также было решено 

использовать социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе. 



Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена 

на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить 

неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, 

выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, 

насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, 

насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен 

к членам этого коллектива. 

Опросный лист  

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между школьниками 
в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их 
всего три.  

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы 
ты хотел видеть командиром вашей группы? 

 __________________________________________________________________  

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 
предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

_______________________________________________________________  

3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? 

____________________________________________________________________________  

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответствуют 
твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо!  

 

Данные методики проводит и обрабатывает классный руководитель. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности  

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 



 

Родители как участники педагогического процесса  

С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста. 

На первом родительском собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, 

которая может сформировать вовлечённость родителей во внеурочную деятельность в 

этом учебном году. А в конце учебного года, проводится рефлексия вовлечённости 

родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют своё участие во 

внеурочной деятельности класса и выстраивают перспективу будущего учебного года. 

 

 

 



 

 

В МБОУ «Березовская СОШ №5» разработаны критерии и показатели для оценки 

занятия по внеурочной деятельности. За основу взята карта оценки занятия внеурочной 

деятельностью. 

 

 



 

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и 

могут быть прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 

1 до 10 баллов, общую сумму полученных результатов нужно разделить на 34, получится 

средний балл:  

1 – 3 балла – низкий уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

4 – 7 баллов – средний (допустимый) уровень соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

8 – 10 баллов – высокий уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В конце учебного года администрация школы проводит собеседование с каждым 

преподавателем персонально. К собеседованию идет особая подготовка: раздаются 

вопросы, проводятся индивидуальные консультации, составляется график собеседования. 

Преподавателям предоставлена возможность не только представить своеобразный отчет о 



проделанной работе, своих достижениях за год, но и обозначить перспективы дальнейшей 

деятельности. Собеседование необходимо руководителям школы, так как они получают 

информацию о том, как видят свою деятельность преподаватели, какие цели ставят, что 

для них является ценным. Собеседование необходимо и преподавателям, так как 

формирует субъектную позицию, повышает уровень рефлексии. Примерные вопросы для 

собеседования:  

1. Какие направления своей деятельности вы выделяете? Какие из них считаете 

главными?  

2. Оцените свою деятельность по каждому направлению (Какие задачи ставили? Что 

удалось достичь? Что не получилось? Почему?)  

3. Что планируете изменить, улучшить?  

4. Ваши предложения, пожелания по организации работы школы 


