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Внести в основную общеобразовательную программу основного общего образования  ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

следующие изменения: 

№ 

п/п 

Раздел (подраздел) ООП Корректировка 

1. Раздел 1.3. Система оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования.  

Подраздел 1.3.1 Общие 

положения Подпункт 8 

 

Итоговая годовая отметка результатов освоения обучающимися  

образовательных программ определяется педагогическим работником как 

среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) с учетом 

математического округления результата и результатов годовой 

промежуточной аттестации при отсутствии академической 

задолженности. 

Средне четвертная отметка результатов освоения программы 

обучающимися  в 5-9 классах  и полугодовая отметка в  10-11 классах  

определяется педагогическим работником как средне взвешенное 

значение результатов поурочной аттестации,  т.е. каждое задание урока 

(контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, проверка тетрадей 

и т.д.) имеет свой собственный вес, что позволяет рассчитывать 

средневзвешенную оценку и, тем самым, более объективно оценивать 

успеваемость обучающихся. 

 Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 

итоговой оценки и оценки проектной деятельности  приводится в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЯМИ  о Промежуточной и итоговой 

аттестации и о Внутришкольной системе оценки качества образования. 

 Раздел 1.2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися основной 

В рамках деятельностного компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 



образовательной программы 

основного общего образования 

Подраздел 1.2.3. Личностные 

универсальные учебные действия 

 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• функциональная грамотность, предполагающая умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

2. Раздел 1.2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Подраздел 1.3.3.  Особенности 

оценки метапредметных 

результатов 

 

Умение находить и извлекать информацию в различном контексте; 

объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

анализировать и интегрировать полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы; строить 

прогнозы; предлагать пути решения 

3. Раздел 1.3. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Подраздел 1.3.2 Особенности 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие основные блоки: 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

функциональную грамотность,  ценностно-смысловые установки и 



оценки личностных результатов 

Подпункт 3 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

4. Раздел 1.3. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Подраздел 1.3.3.Особенности 

оценки метапредметных 

результатов 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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