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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

1.1. Пояснительная  записка 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25 имени 

А.С.Пушкина» (далее МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина») Советского района 

города Нижнего Новгорода разработана в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного  общего образования (далее ФГОС 

ООО) к структуре основной  образовательной программы ( далее ООП),  определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Программа адресована участникам образовательных отношений, к числу которых 

относятся педагоги гимназии, обучающиеся 5-9 классов, родители (законные представи-

тели). Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Данная программа явля-

ется рабочей, т.е. по мере введения и реализации ФГОС ООО и накопления опыта в неё 

будут вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гим-

назия № 25 имени А.С. Пушкина» разработана в соответствии с нормативными докумен-

тами: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020гг.» 

 Приказ министертсва образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учрежде-

ниях» (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 № 81); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 25 имени А.С. Пушкина», утверждённый приказом департамента образования 

города Нижнего Новгорода от 07.12.2015г. № 2558. 

 

Общее образование в гимназии ориентировано: 1) на формирование социального 

индивида, освоившего различные области содержания образования и способного точно 

выполнять определенные социальные функции в определенном социальном месте; 2) на 

развитие субъекта деятельности, освоившего учебный, художественный, исследователь-

ский, проектный и управленческий типы мышления и деятельности; способного осознан-

но принимать решения, выбирать форму поведения и нести ответственность за свои дей-

ствия и их последствия, удерживать интегрированную целостную деятельность, самостоя-

тельно строить и изменять ее; 3) на становление личности каждого учащегося, способно-

сти осваивать проблемы, не имеющие на сегодняшний день решения, искать пути реше-

ния сверхличностных задач в области науки, искусства, права, хозяйства, политики и др. 
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Гимназическое образование – это, прежде всего, гуманитарное образование - такое 

образование, которое направленно на становление человеческого в Человеке: ориентиро-

вано на становление потребностей и воли, воображения и мышления, нацелено на разви-

тие нравственных (позитивное отношения к миру, к себе как части мира, к собственному 

внутреннему миру) и эстетических чувств (умение воспринимать прекрасное и строить 

жизнь по законам красоты). 

Гимназическое образование – это еще и универсальное образование, ориентиро-

ванное на максимальное развитие универсальных ценностей (деятельности, общения, по-

знания), универсальной способности - интеллекта, универсального умения строить разные 

виды деятельности и осуществлять их. Целостный человек требует целостного образова-

ния, именно таким образованием является общее гуманитарное универсальное образова-

ние. 

Миссия основной общей щколы  -  обеспечить возможность обучающимся 

освоить свою субъектность (самость, т.е. способность осуществлять практическое 

(преобразующее) отношение к своей собственной жизнедеятельности).  
  

 Выпускник основной общей школы должен: 

- усвоить ценности, включающие в себя систему отношений к другому, к принятию реше-

ний и их реализации, к ответственности за результаты своих действий; 

- развить  воображение, как способности творения образов будущего мира, творения обра-

за себя будущего и своих действий в этом будущем внешнем мире;  
- овладеть  а) способом мышления, включающим в себя понятийную систематизацию и 

схематизацию, идеализацию и моделирование; б) рефлексивным уровнем теоретического 

мышления;  
- овладеть  а) полной структурой учебной деятельности (учебной потребностью, учебны-

ми мотивами, учебными целями и учебными действиями) и умением осуществлять инди-

видуальную учебную деятельность; б) умением осуществлять управленческую деятель-

ность в сфере общественно полезной деятельности, а также свободой и способностью са-

моопределения в различных сферах человеческой деятельности в рамках коллективного 

субъекта;  
- овладеть коммуникацией как функцией общения (обмен авторскими содержательно - 

рефлексивными текстами), по поводу теоретического содержания учебного материала, 

содержания и структуры учебной деятельности, способа организации коммуникации; 
- овладеть  умением интериоризировать системы ценностей (нравственных, эстетических, 

правовых и т. п.), лежащих в основании разнообразных видов социально значимой дея-

тельности, а также практическими способами их реализации в различных коллективах; 

- овладеть эффективными способами работы с текстами (художественными, научными, 

публицистическими) и различными источниками информации (печатными - книга, жур-

нал, газета, электронными - Internet, телевидение, радио); 
-  овладеть навыками организации рационального питания, труда и отдыха; 

- овладеть прочными предметными знаниями необходимыми для обучения в средней 

школе. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

 Целью реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования является обеспечение требований ФГОС ООО (далее Стандарт)  к резуль-

татам обучающихся, освоившим основную образовательную программу основного  обще-

го образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
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можностями школьника возраста 11-15 лет, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья: 

личностным – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познаватеельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию Российской иднтичности в поли-

культурном социуме; 

метапредметным – освоение обучающимися межпредметных понятий и универ-

сальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самстоятель-

ность планирования и осуществление учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным – освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умени-

ями, специфическими для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

сьавлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами, приемами. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости, 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки ин-

дивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с ми-

ром и с собой, формирование способности к социальной адаптации, активной гражданской пози-

ции, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта само-

стоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться, потребности в не-

прерывном самообразовании. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 



8 

 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 
В подростковом возрасте выделяют три типичные ситуации развития: учебно- экс-

периментальную, проектно - исследовательскую и предпрофессионального выбора (В.И. 

Слободчиков). Смысл учебно -экспериментальной ситуации заключается в переходе 

учебной деятельности на более высокий мотивационный уровень осуществления учебной 

деятельности - смысловой уровень, что выражается в формировании способности осмыс-

ленно экспериментировать со способами построения учебной деятельности. В проектно - 

исследовательской ситуации происходит преобразование учебной деятельности в учебно-

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, при этом важным условием 

успешности данного процесса является включение подростка в такие виды внеурочной 

деятельности, в рамках которых он бы мог освоить основные общекультурные ценности. 

Главными событиями ситуации предпрофессионального выбора в микросреде становятся 

выбор профиля обучения на старшей ступени школы или собственно профессиональный 

выбор — продолжение обучения по программам профессионального образования, и де-

монстрация академических и интеллектуальных достижений выпускников основной шко-

лы 

В каждой из вышеописанных ситуаций складываются свои специфические условия 

развития субъектности подростков в сферах деятельности, сознания и общности. 
Становление субъектности школьников в ситуациях развития подросткового 

возраста 

 

Субъектность в деятельности Субъектность в общности Субъектность в сознании 
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Учебно — экспериментальная ситуация 

Способность к самостоятельной 

постановке, удержанию и реше-

нию учебной задачи, реализуемая 

как в совместно организованной 

деятельности, так и в индивиду-

альном режиме действия 

Способность понимать других людей 

и взаимодействовать с ними на прин-

ципах равноправия 

Способность предъявлять свой 

вклад в решение учебных задач 

как общезначимую ценность, 

инициировать возможность 

широкой социальной оценки 

своих средств, решений для 

осознания их значимости, эф-

фективности в  преодолении 

границ собственного незнания 

Проектно — исследовательская ситуация 

Переход от учебных действий 

как способов теоретического 

познания к практическому их 

опробованию через учебное ис-

следование и проектные формы 

его организации 

Способность организации «своей 

группы» в рамках учебного иссле-

дования, в рамках реализации сво-

его замысла, своей проектной 

идеи, «своего проекта», равно как 

и вхождения в другую группу при 

участии в реализации проекта 

Способность соединить раз-

личные проявления своего 

«учебного Я» в единый, це-

лостный, образовательный 

«образ Я» через выполнение 

индивидуального образова-

тельного проекта, являюще-

гося механизмом становле-

ния целостности подростко-

вого самосознания 

Ситуация предпрофессионального выбора 

Становление авторства, субъ-

ектности в деятельности: под-

росток замысливает деятель-

ность, осуществляет ее, получа-

ет собственный продукт и оце-

нивает его 

Отношение и способы общения со 

сверстниками и другими школьни-

ками определяются общей профес-

сиональной направленностью 

и/или стремлением к опробованию 

разных сфер практической дея-

тельности 
 

Способность моделировать 

нормы построения целостно-

го поведения, рефлексиро-

вать свои способности, опре-

делять границы своей взрос-

лости. Формирование адек-

ватной Я-концепции 

 

Таким образом, динамику развития форм субъектности подростка можно предста-

вить следующим образом: 

 По линии развития субъектности в деятельности это переход в ходе реали-

зации учебно-экспериментальной, учебно-исследовательской и учебно-проектной работы 

от субъекта совокупной деятельности к субъекту индивидуальной учебной деятельности, 

к становлению авторства в учебной деятельности. 

 По линии развития субъектности в общности это переход от ролевого пове-

дения к ответственному позиционированию в детских и детско-взрослых общностях. 

 По линии развития субъектности в сознании это переход от сравнивающей к 

определяющей рефлексии в учебно-экспериментальной и проектно - исследовательской 

работе, к появлению целостных представлений о себе, включая представление о себе как о 

взрослом и представление о своей будущей перспективе, включая профессиональную. В 

социальном познании, в области общения и взаимоотношений с другими (взрослыми и 

сверстниками) сохраняет свои позиции сравнивающая рефлексия. 

В соответствии с обозначенной динамикой форм развития субъектности подростка 

основное общее образование делится на два этапа. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-
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тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правилами и ограничения-

ми, связанными с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развити-

ем личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на уровне основного 

общего образования 
 

Содержание 

базового 

образова-

тельного 

процесса 

 

Содержание деятельности обучающегося 

Содержа-

ние сов-

местной 

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

 

Содержание деятельности 

педагога 

Смысл 

действий 

обучающе-

гося 

Действия 

обучающего-

ся 

Позиция 

обучающего-

ся 

Позиция 

педагога 

Действия 

педагога 

Смысл 

действий 

педагога 

Учебно — экспериментальная ситуация 
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Процесс 

обучения. 

ориентиро-

ванный на 

развитие 

учебной са-

мостоятель-

ности 

школьника 

как инициа-

тивного, са-

мостоятель-

ного, ответ-

ственного 

поведения в 

учебных 

ситуациях. 

Обеспечение 

благополуч-

ной адапта-

ции 
школьников 

5-6 классов к 

обучению на 

основной 

ступени 

Самостоя-

тельный 

поиск спо-

соба дей-

ствия, уста-

новление 

границ сво-

их возмож-

ностей 

Ставит учеб-

ную 

задачу кон-

тролирует и 

оценивает 

способ ее вы-

полнения, 

содержа-

тельно оцени-

вает достоин-

ства и недо-

статки своих 

действий, а 

также 

действий и 

суждений 

своих од-

ноклассников 

Обучающий-

ся под руко-

водством 

взрослого 

Работа в 

поле теоре-

тических 

проблем: 

формули-

ровка 

проблемы. 

нахожде-

ние пути 

их реше-

ния, моде-

лирование 

способов 

действия с 

понятием; 

освоение 

способов 

работы с 

системой 

понятий, 
устанавли-

вания меж-

предмет-

ных 
связей, 

системати-

зации  по-

лученной 
информа-

ции 

Учитель \ 

эксперт 

Проблема 

тизирует; 

выводит 

учеников 

на модели-

рование 

способа 

решения 

учебной 

задачи; 

организует 

перенос 

или преоб-

разование 

общих спо-

собов 
действия в 

другие 
предметы; 

строит 
ситуации 

альтерна-

тивы и вы-

бора 

Организация 

учебного 

взаимодей-

ствияи учебной 

дискуссии, про-

странства учеб-

ного позицини-

рования для 

самостотельно-

го 

выхода учени-

ков на поста-

новку учебной 

задачи и поиска 

обобщенных 

способов ее 

решения ,на 

развитие 
учебной 

инициативы и 

самостоятель-

ности 
обучающегося 

Проектно-исследовательская ситуация 

Социальное 
позициони-

рование 
школьников, 

практиче-

ское вопло-

щение соб-

ственных 

проектов, 

выработка 
способов 

взаимодей-

ствия в сов-

местной дея-

тельности, 
развитие 

рефлексив-

ных 

умений 

Построение 
отношений 
в разных 

позицион-

ных 
общностях 

Осваивает 

нормы про-

ектно-

исследова-

тельской дея-

тельности, 
эксперимен-

тирует со 

своими 

способностя-

ми, познаёт 

самого 

себя 

Подмастерье, 

осваивающий 

образцы и 
эталоны 

учебного 
исследования, 
учебного 

проек-

тирования, 

организаци-

онной дея-

тельности 

Продук-

тивная дея-

тельность, 

ориентиро 
ванная на 

социальное 
окружение, 
способ-

ствующая 
развитию 

активной 
жизненной 

позиции 
обучающе-

гося и осо-

знанию 

себя в со-

циальном 

простран-

стве 

Мастер/ кон-

сультант 
владеет нор-

мами и сред-

ствами 
проектной и 

исследова-

тельской 
деятельно-

сти и демон-

стрирует их 

школьникам 

Организует 

позицион-

ное само-

определе-

ние школь-

ников в 

совместном 
проекте, 

рефлек-

сивное 

осмысление 
возможных 

послед-

ствий пред-

стоящих 

проектов и 

исследова-

ний, демо-

стрирует 

образцы 

культуры 

проектиро-

вания и 

исследова-

ния. 

Подготовка 

обучающихся к 

выбору и реали-

зации индиви-

дуальных обра-

зовательных 

траекторий, 

содействие ста-

новлению про-

фессионального 

самоопределе-

ния обучаю-

щихся, реализа-

ции личностно 
Значимых обра-

зовательных 

целей обучаю-

щихся 

Ситуация предпрофессионального выбора в микросреде 
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Первичное 
социальное и 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

Апробация 
своих 

личных це-

лей 
собствен-

ным 
действием 

Активно заяв-

ляет 
свою позицию 
в детско-

взрослой 
общности, 

организует 

самостоя-

тельную дея-

тельность, 

вовлекая в нее 
других субъ-

ектов 
деятельности. 
Ставит задачу 
проектирова-

ния индиви-

дуальной об-

разовательной 
программы в 

соответствии 

с личными 
целями, про-

фессиональ-

ными предпо-

чтениями 

Обучающий-

ся/ 
разработчик и 
реализатор 
индивидуаль-

ного проекта, 

способный к 

выбору 
личного про-

филя обуче-

ния, к про-

фессиональ-

ному 
самоопреде-

лению 

Многопла-

новая со-

циально и 

личностно 
Значимая 

деятель-

ность 

Наставник, 
организатор, 

координа-

тор, эксперт 

и консуль-

тант много 

плановой 

совместно-

сопряженной 
деятельно-

сти 
со школьни-

ками 

В учебно-

по-

знаватель-

ной дея-

тельности 

осуществ-

ляет фор-

мирование 

научных 
представ-

лений о 

генезисе и 

развитии 
научных 

процессов, 

о типах и 

видах 
отношений, 

а также 
существен-

ных 
преобразо-

ваниях 
изучаемых 

объектов, 

создает 
условия 
для овладе-

ния 
школьни-

ками 
методами 
самообуче-

ния 

Подготовка 
обучающихся к 

выбору 
и реализации 

индиви-

дуальных обра-

зова тельных 

траекторий,  со-

действие ста-

новлению про-

фессионального 
самоопреде-

ления учащих-

ся,определению 

их 
склонностей, 

интересови спо-

собностей, реа-

лизации лич-

ностно-значмых 

образователь-

ных 
целей обучаю-

щихся 

 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том чис-

ле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих за-

дач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, слу-

жащим основой для последующего обучения. 
Требования ФГОС ООО относительно преемственности образовательной про-

граммы основного общего образования по отношению к образовательной программе 

начального общего образования, прежде всего,имеет отношение к преемственности ре-

зультатов освоения данных программ. При этом можно однозначно зафиксировать опре-

деленный развивающий эффект, достигаемый во всех трех группах результатов: личност-

ных, метапредметных и предметных, достигаемый на уровне основного общего образова-

ния по отношению к уровню начальной школы, что собственно и обозначено в нижесле-

дующей таблице. 
Развивающий эффект результатов начального и основного общего образования 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к само-

развитию 

Готовность и способность к личностному самоопре-

делению 

Мотивация к обучению и познанию Мотивация к целенаправленной познавательной дея-

тельности 

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетенции, личностные 

качества 

Система значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны 

Основы гражданской идентичности Способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности 

Умение самостоятельно определять цели своего обу-

чения 

Владение способами решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Умение самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и практических задач 

Начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии 

Владение основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора 

Использование знаково-символических средств 

представления информации 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

Активное использование речевых средств и 

средств ИКТ 

Развитие ИКТ - компетентности умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации 

Предметные результаты 

Опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению 

Освоение видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразо-

ванию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях 

Система основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира 

Формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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Приоритеты в образовательных результатах основного общего образования совпа-

дают с тремя главными линиями развития субъектности человека: субъектности в созна-

нии (самосознание), субъектности в деятельности (самодеятельность), субъектности в 

общности (самобытность). 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников уровняосновного об-

щего образования будут заложены основы: 

1. формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возмож-

ностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 
2. проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотива-

ции и эффективности учебной деятельности; овладению умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне, в том числе и в ситуациях неопределенности; 
3. коммуникативной компетентности, включающей: 

 практическое освоение морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений ставить и решать многообразные коммуни-

кативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять це-

ли коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуни-

кации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 приобретение опыта использования речевых средств для регуляции ум-

ственной деятельности, опыта регуляции собственного речевого поведения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обу-

чающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»,  «Ино-

странный  язык (английский)»,«Второй иностранный язык (французский)», «Всеобщая 

история», «История России»,  «Обществознание», «География», «Математика», «Алгеб-

ра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данному-

ровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и 

вконце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые-

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний,навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемон-

стрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной прак-

тике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышен-

ной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данному-

ровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде-

лении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействую-

щего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
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действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
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рию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
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(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
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ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
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сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использовани-

ем необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



23 

 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты  
1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отноше-

нии языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка, осуществление информационной перера-

ботки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также уме-

ние характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 
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их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с постав-

ленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложе-

ние, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, инфор-

мационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных по-

требностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использо-

вания русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и пла-

нировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фоне-

тики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скры-

тая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических при-

знаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических осо-

бенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксическо-

го анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимо-

связанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных це-

почек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 
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знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характери-

стика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, сти-

листической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антони-

мов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словооб-

разовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, спосо-

бы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических призна-

ков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окрас-

ке; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, пред-

ложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов пред-

ложения, обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных 

конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание тек-

стов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их исполь-

зования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении за-

дач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных за-

просов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносно-

го) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особен-

ностей употребления фразеологизмов; 
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 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета: 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при со-

здании устных и письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

турного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акценто-

логическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоиме-

ний, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении место-

имений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений 

с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования  предметные результаты должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произве-

дений российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания ана-

литического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанно-

го, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-
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ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовле-

творения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формиро-

вать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-
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сы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, лите-

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

1.2.5.3. «Родной язык и родная литература»  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  в рамках учебных 

предметов родной (русский) язык и родная (русская) литература должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера-

тура" должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
5) осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
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языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

9) приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
10) стремление к речевому самосовершенствованию; 

11) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки"  в рамках учебных предметов 

иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (французский) должно обес-

печить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

3) расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях". 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной 

и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов 

за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смыс-

ле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что все-

гда является актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом планировании и 

методических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться примени-

тельно к курсу, разделу, теме. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что по его итогам у обучающегося сформированы: 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторических знаний для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными, картографическими  и ве-

щественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре свое-

го и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

1.2.5.6. Обществознание.География. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» в рамках  учеб-

ных предметов обществознание и география обеспечит: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ росийской гражданской идентичности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимо-

связи между природными, социальными, экономическими и политическими явле-

ниями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формиро-

вания собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленнисти задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
 

1.2.5.7. Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающие-

ся: 

 развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями; 

 учатся применять математические знания при решении различных задач и оцени-

вать полученные результаты; 

 овладевают умениями решения учебных задач; 

 развивают математическую интуицию; 

 получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема-

тических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логи-

ческие обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: 

 множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пе-

ресечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процент-

ного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел: 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си-
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стем неравенств; 
5) умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра-

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
6) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее поло-

жению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 
7) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

8) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования ре-

альных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использо-

ванием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических 

и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, ве-

личина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
9) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; разви-

тие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-
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фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окру-

жающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
10) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

11) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

12) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель - и их свойствах; 
13) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе: 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; 

 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмически-

ми структурами - линейной, условной и циклической; 

14) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

15) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

 

 1.2.5.8.  Физика. Биология. Химия. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» в рамках учебных 

предметов физика, биология, химия обеспечит: 

 формирование целостной научной картины мира; 
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 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянногопроцесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы,конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические зна-

ния с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и её применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий, основанных на межпредметноманализе учебных задач. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство. Музыка. 

 Изучение предметной области «Искусство» в рамках учебных предметов изобрази-

тельное искусство и музыка обеспечит: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному насле-

дию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохране-

нию и приумножению. 

 

1.2.5.10.Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе ре-

шения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  



35 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия»(по направления «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома») 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го образования к личностным и метапредметным результатам, требования индивидуали-

зации обучения. 
Независимо от выбора направления обучения, который не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей об-

разовательных учреждений, местных социально-экономических условий, предметная про-

грамма предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате обучения обуча-

ющиеся  
овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показа-

телями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособле-

ний, бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; умениями ис-

пользовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентаций. 

получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособле-

ний, машин и оборудования; видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических опера-

ций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, создани-

ем изделий из них, получением продукции; 
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 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

1.2.5.11. Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» в рамках учебных предметов «Физическая культура» и «Основы без-

опасности жинедеятельности» обеспечит: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной сотав-

ляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как есте-

ственной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положитель-

ной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечит: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религи-

озным чувтсвам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях гародов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-

ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Предметные результаты приводятся в рабочих программах по каждому 

учебному предмету в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся получит возмож-

ность научиться» 

 Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», ори-

ентируют на то, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также  овладение 
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которыми принципиально необходимо для успешного обучения и оциализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

 В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планиру-

емые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих понимание опрного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного учебного 

предмета.. Цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. 

 

1.2.6. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здо-

ровья человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, поз-

воляющих сохранить и укрепить здоровье; 

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность са-

мостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре. 

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русско-

му и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, гимназии, бережное отношение к ним. 

Обще интеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной дея-

тельности и творчеству; 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуаль-

но-познавательной и научно-практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение инфор-

мационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мыш-

ления, воображения; 
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 способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своём развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отече-

ственной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фоль-

клора народов России; 

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей; 

 сформированное эстетическое отношение к окружающему миру, к самому 

себе; 

 сформированная потребность повышать свой культурный уровень, потреб-

ность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 знание культурных традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение 

к ним. 

Социальное направление: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание и осознание социальной реальности в повсе-

дневной жизни; 

 сформированные позитивные отношения обучающихся к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в 

целом; 

 достижение обучающимися  необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятель-

ного социального действия; 

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овла-

дение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, про-

ектах, социально-значимой деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Принципиальной особенностью новой системы оценки образовательных результа-

тов, заложенной в ФГОС общего образования, является переход от нормативного оцени-

вания, характеризующегося ограниченностью объектов и средств оценивания, ориентаци-

ей на сравнение индивидуальных результатов с некоторой нормой, получаемой, как пра-

вило, путем усреднения соответствующих значений показателя по достаточно большой 

группе индивидуальных результатов, к критериальному оцениванию, основанному на 

прямой оценке индивидуального значения показателя без учета соответствующих значе-

ний показателя других индивидуумов, и оптативному оцениванию, предполагающему 

оценку индивидуального значения показателя с, так называемой, индивидуальной нор-

мой, т.е. с нормой, характерной для самого индивида. Сравним два подхода к организации 

системы оценивания в образовании: нормативный и критериальный. 

 

Содержание оценки: нормативное и критериальное 

п/п Признаки срав-

нения 

Нормативное оценивание Критериальное оценивание 

 Базовая функция Социально-педагогическое со-

бытие 

Психолого-диалогическое собы-

тие 

 Особенности 

контроля 

Контроль сравнения предмет-

ного материала путем сравне-

ния с «нормой» 

Контроль выполнения учебных 

действий путем использования 

критериев, ответственность за 

свои результаты. Контроль - вы-

явление учебных действий, в 

полном ли объеме выполнены 

операции. 

 Характер ошиб-

ки 

Наказания за ошибки Помогать учиться на своих 

ошибках. Ошибка - это неполно-

ценное решение учебной задачи. 

 Дополнительные 

функции 

Использование функции «кнута» и 

«пряника», наказание за плохое 

поведение, дифференциация обу-

чающихся на «сильных» и «сла-

бых», «хороших» и «плохих» 

Помочь понять, что получается, что 

не получается и в какой степени, 

помочь понять, что важно и необхо-

димо освоить, обнаружение знания 

и незнания 

 Взаимодействие 

с учителем 

Выражение учителем своего соб-

ственного отношения к ученику, 

демонстрация учителем своей вла-

сти 

Оценивать продвижение себя отно-

сительно себя же, относительно 

своих прежних успехов и неудач, 

фиксировать неудачи, но не наказы-

вать за них. 

 Объективность 

оценивания 

Субъективность оценки в ситуа-

ции полной неопределенности 

критериев, что считать нормой, 

обучающиеся приспосабливаются 

к субъективным критериям учите-

ля, выдавая ему то, что он хочет 

Мотивировать обучающихся на до-

стижение цели и успеха, формиро-

вать действия контроля и оценки на 

основе выделенных критериев 
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Основные принципы критериального оценивания: 

 Критериалъностъ (содержательный контроль и оценка строятся на критериаль-

ной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначны-

ми и предельно четкими). 

 Приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся: прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). 

 Гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, изу-

чение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятель-

ности). 

 Естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны прово-

диться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются резуль-

таты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Общая канва описания системы оценки представлена в нижеследующих матрицах 

внешней и внутренней систем оценки планируемых результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования. 

 

Матрица внешней оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

 
Уровень образова-

тельного результата 
Выпускник научится 

(среднестатистическая 

норма развития) 

Выпускник получит воз-

можность научиться (социо-

культурная норма развития) 

Индивидуальные до-

стижения (индивиду-

ально - личностная 

норма развития) Формы  

 внешней  оценки 

Стандартизированное 

тестирование 
Предметные результа-

ты 
Метапредметные результаты 

(познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные 

УУД) 

 

Портфолио достиже-

ний 
 Метапредметные результаты 

(познавательные, регуля-

тивные, коммуникативные 

УУД) 

Индивидуальные до-

стижения по предмет-

ным, метапредметным 

результатам Личност-

ные результаты по по-

казателю «социальный 

опыт подростков» 
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Не персонифициро-

ванные мониторинго-

вые исследования 

 Личностные результаты  

Творческие состязания 

(олимпиады, конкур-

сы, научно - практиче-

ские конференции) 

 Предметные, метапредмет-

ные 
результаты 

Индивидуальные твор-

ческие достижения 

 

Матрица внутришкольной оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

 

Уровень  образо-

вательного ре-

зультата  
 

Выпускник научится 

(среднестатисти че-

ская норма развития) 

Выпускник получит воз-

можность научиться (со-

циокультурная норма раз-

вития) 

Индивидуальные до-

стижения (индивиду-

ально-личностная 

норма развития) 

Этап оценивания  

Стартовое оценива-

ние 
Предметные результа-

ты 
Метапредметные и личност-

ные результаты 
Выявление индивиду-

альных показателей 

развития личности под-

ростка 

Текущее (форми-

рующее) 

 оценивание 

Предметные результа-

ты 
Метапредметные результаты 

(познавательные, регулятив-

ные, коммуникативные УУД) 

Выявление индивиду-

альных показателей 

развития личности 

подростка 

Итоговое оценива-

ние  

(промежуточное) 

Предметные резуль-

таты 
 

Метапредметные и лич-

ностные результаты 
 

Указываются объек-

ты и используемые 

методики психолого- 

педагогической диа-

гностики 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутри школьного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
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различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-

щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

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. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
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динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 



46 

 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-

мативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивныйэффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информа-

цию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития ком-

петентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм органи-

зации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание про-

граммы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реали-

зацией программы. 
 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного обра-

зования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ вне-

урочной деятельности. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной ор-

ганизации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  
 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 
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 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлени-

ям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игро-

вое, творческое направление проектов; 
 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 
 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 
 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров; 
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне основного общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей ор-

гана государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у обучающихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у обучающихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД обучающих-

ся на сайте образовательной организации. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, со-

вещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимо-

действие. 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на ре-

гулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом исполь-

зуемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения фор-

мирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных спе-

циалистов-предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной обра-

зовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность со-

бытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способ-

ности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе ориенти-

рована на достижение результатов социального, личностного, познавательного и комму-

никативного развития, которые обеспечивают широкие возможности обучающихся для 

овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и готовно-

стью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Социальное развитие - формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие - развитие готовности и способности обучающихся к само-

развитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непре-

рывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценност-

но-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного морального выбора; 

развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противосто-

ять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности лич-

ности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие - формирование у обучающихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельно-

стью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; 

развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, про-

дуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие - формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в об-

щении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями 

и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии реше-
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ний, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овла-

дения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осу-

ществлять свободное общение нарусском, родном и иностранных языках. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающего-

ся.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

плинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ; 
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на не-

линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
В составе основных видов универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личност-

ное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обуча-

ющихся (готовности кжизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни в це-

лом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе само-

определения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыс-

лов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектиро-

вания). 

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа дей-

ствий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый - действие смысло-
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образования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом - продуктом учения, побуждающим дея-

тельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Вто-

рой тип - это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и лич-

ностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; планиро-

вание - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование - предвос-

хищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция - внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и 

его продуктом; оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы воле-

вой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационнбго конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные дей-

ствия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знако-

во-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преоб-

разование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить рече-

вое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий дей-

ствия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художествен-

ного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, вы-

борочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполне-

ние недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказатель-

ство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегри-
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роваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, иден-

тификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра - контроль, кор-

рекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

На уровне основного общего образования выделяются следующие приоритеты в 

формировании и развитии: 

1.  Личностных универсальных учебных действий: 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

2.  Регулятивных универсальных учебных действий: 

 действие целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

3.  Познавательных универсальных учебных действий: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

4.  Коммуникативных универсальных учебных действий: 

 действия по организации и планированию учебного сотрудничства с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи-

ческому освоению морально-этичеких и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации; 

 развитие речевой деятельности, опыт использования речевых средств для регу-

ляции умственной деятельности, опыт регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности 

Овладение учащимися основной школы универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависи-
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мости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обуча-

ющихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Родной  (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - приоб-

ретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование уни-

версальных учебных умений 

Предметные 

области Смысловые акценты УУД 

Русский язык и лите-

ратура, Родной язык 

(русский)и родная 

литература (русская), 

Иностранные языки 

-формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, по зволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

- формирования морально-ценностной позиции обучаю-

щихся, 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и по-

знавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий: умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

ковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

- моделирование (перевод устной речи в письменную) 

- использование средств языка и речи для получения и пе-

редачи информации, участие в продуктивном диалоге; са-

мовыражение: монологические высказывания разного типа 

Математика и информа-

тика 

- осознание значения математики и информатики в по-

вседневной жизни человека, понимание роли информа-

ционных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

-овладение математическими рассуждениями; 

-умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; 

- овладение умениями решения учебных задач; 

- представление об основных информационных процессах 
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в реальных ситуациях, 

- поиск и выделение необходимой информации; модели-

рование, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, 

-анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, 

классификация, ранжирование объектов, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, выдвиже-

ние гипотез, доказательства, практические действия 

- - формирование речевых умений: дети учатся высказы-

вать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе вы-

полнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения 

учебной задачи 

Общественно- 

научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, поликультурности, толерант-

ности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации; 

- формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов, 

- понимание основных принципов жизни общества, владе-

ние экологическим мышлением, обеспечивающим понима-

ние взаимосвязи между природными, социальными, эконо-

мическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его сре-

ды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их примене-

ния для адекватной ориентации в окружающем мире, вы-

работки способов адаптации в нём, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при ре-

шении задач в области социальных отношений 

Естественно- 

научные предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных за-

дач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-

щей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 
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- формирование умений безопасного и эффективного ис-

пользования лабораторного оборудования, проведения точ-

ных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

- воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в станов-

лении российской государственности 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышле-

ния обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обу-

чающихся, 

- формирование устойчивого интереса к творческой дея-

тельности; -формирование интереса и уважительного от-

ношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обу-

чающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изуче-

нии других учебных предметов, и сформированных универ-

сальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научнотехнического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 
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- демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности, 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество сво-

ей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ре-

сурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяй-

ства. 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное социаль-

ное развитие 

личности обучающихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологи-

чески 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современ-

ной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание роли государства и действующего законода-

тельства в обеспечении национальной безопасности и за-

щиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, до-

стижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготов-

ленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях, 

- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных видах спорта) 

 

В развитии универсальных учебных действий обучающихся основной школы реа-

лизуется следующая система связей урочной и внеурочной деятельности: 
-  Информационные связи реализуются через получение, передачу и обмен инфор-

мацией участниками образовательного процесса в ходе совместной деятельности. По 

своему характеру информация может быть учебной, научной, познавательной, организа-

ционно-трудовой, коммуникативной, этической. 

-  Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в 

форме обмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога 

и детей. 

-  Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и 

внеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной сфер личности обучающегося, его качеств, отношений, интересов, по-

требностей. 

При этом в урочной и внеурочной работе выделяются свои специфические формы 

организации работы по реализации программы развития универсальных учебных дей-

ствий. В урочной деятельности к таковым относятся уроки, структурированные в опреде-

ленной типологии, виды коллективной и индивидуальной учебной работы. Во внеуроч-

ной работе такими формами являются исследовательская практика, социальные пробы, 

профессиональные пробы, экскурсии, научные общества обучающихся, проекты и т.п. 
В основе предлагаемой нами типологии уроков, представленной в нижеследующей 

таблице, лежат обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, предъявляемых обучающимся, которые описывает система планируемых результа-
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тов. 

Типология уроков в современном образовании 

 

Тип уроков Осваиваемые способы деятельности Виды уроков 

Уроки освоения 

систематических 

знаний 

ознакомление, отработка и осозна-

ние теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандарт-

ных алгоритмов и процедур 

- урок конструирования понятий 

(правил, закономерностей, гипо-

тез); 

- урок конструирования теорий; 

- урок открытие нового знания 

 выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действитель-

ности в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета 

- урок-наблюдение; 

- урок-эксперимент; 

- урок исследования объекта 

 выявление и анализ существенных 

и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами 

- урок-концепт, построение карти-

ны мира или ее части; 

- урок работы с первоисточниками 

(культурно-историческими анало-

гами) 

Уроки самостоя-

тельного приобре-

тения, переноса и 

интеграции знаний 

использование знако - символиче-

ских средств и/или логических опе-

раций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оцен-

ки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотне-

сения с известным и др. 

- урок моделирования; 

- поисково — исследовательский 

урок; 

- интегрированный урок; 

- урок - обобщения; 

 выдвижение новых идей, иной точ-

ки зрения, создание или исследова-

ние новой информации, преобразо-

вание известной информации, 

представление её в новой форме, 

перенос в иной контекст 

- урок-парадокс; 

- урок-фантазия; 

- метапредметный урок; 

- межпредметный урок; 

- эвристический урок 

Проблемные 

уроки 

Принятие решения в ситуации не-

определенности: выбор или разра-

ботка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание 

объекта с заданными свойствами, 

установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п. 

- поисковый урок; 

-урок постановки проблем и их 

решения 

Уроки обучения в 

сотрудничестве 

Выполнение совместной работы в 

парах или группах с распределени-

ем ролей/ функций и разделением 

ответственности за конечный ре-

зультат 

- урок-соревнование;  

-урок-КВН; 

- урок - путешествие; 

- урок - деловая игра; 

урок - ролевая игра 

Уроки освоения 

навыков коммуни-

кации 

Создание письменного или устного 

текста/высказы-вания с заданными 

параметрами: коммуникативной за-

дачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, коммента-

рия, пояснения, призыва, инструк-

- урок-аукцион; 

- урок-конференция; 

- урок - «суд над явлением»; 

- урок-спектакль; 

- урок - «круглый стол»; 

- урок - сочинение; 



58 

 

ции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументи-

рованного мнения и т. п.) 

Уроки освоения 

организационно - 

деятельностных 

умений 

организация собственной деятель-

ности: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля ка-

чества выполнения работы 

- урок целеполагания; 

- урок нормотворчества; 

- урок разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- урок - прогнозирование 

- урок контроля и оценки 

Уроки освоения 

рефлексивных 

умений 

самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности 

с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, 

- урок рефлексии; 

- урок экспертизы (самоэксперти-

зы); 

- урок - творческий отчет 

 выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на ре-

зультаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной по-

становки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. 

п.). 

Уроки ценностно-

смысловой 

направленности 

выражение ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждае-

мой проблеме на основе имеющих-

ся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нрав-

ственно-этических нормах, эстети-

ческих ценностях, а также аргумен-

тация (пояснения или коммента-

рии) своей позиции или оценки 

- урок - конгресс; 

- урок-диалог (дискуссия, диспут, 

эвристическая беседа); 

- урок - спектакль; 

- урок - виртуальная экскурсия 

Уроки освоения 

ИКТ компетентно-

сти 

Целесообразное использование 

ИКТ для решения учебно - позна-

вательных и учебно - практических 

учебных задач 

Любые виды уроков, которые 

предполагают обоснованное ис-

пользование информационных 

средств и компьютерных про-

грамм, интерактивного оборудо-

вания для решения учебно - по-

знавательных и учебно - практиче-

ских учебных задач 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
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1. Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

(отработать) универсальное учебное действие или целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

2. 3адания, позволяющие диагностировать уровень сформированности уни-

версального учебного действия, которое может быть сконструировано таким обра-

зом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  
 

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осу-

ществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности.  
Основная цель - формирование у всех обучающихся опыта проектной деятельно-

сти через включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в образова-

тельный процесс в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уро-

ках, так и во внеурочной среде 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

  описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного образования; 
  построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательную среду основной школы; 
  построить и описать технологию реализаций данных видов деятельности в обра-

зовательном процессе основной школы; 
  создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности, как учебно-исследовательская и проектная; 
  описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реа-

лизации данных видов деятельности. 
Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного общего образования включают: 

Принцип самодеятельности, связанный с предоставлением обучающимся права 

выбора собственной предметной деятельности, возможности самостоятельного анализа 

результатов и последствий своей деятельности, что позволяет школьнику выйти на новый 

уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, стать партнером и со-

трудником взрослого. 

Принцип доступности исследования, предполагающий, самостоятельную оценку 

школьником степени сложности проблемы исследования, чтобы она была доступна 

школьнику, соответствовала его учебным возможностям. 

Принцип естественности, означающий, что тема исследования должна быть реаль-

ной и выполнимой, интересной и настоящей; ученик сможет исследовать ее самостоя-

тельно, ощутить свои возможности решения проблемы. 

Принцип наглядности или экспериментальное™, позволяющий ученику свободно 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в ка-

честве исследователя. 

Принцип осмысленности, означающий, что знания, полученные в ходе исследова-

ния, должны становиться действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. 

Принцип культуросообразности, связанный с воспитанием у ученика культуры со-

блюдения научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью под-

ходов в его решении научной задачи. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет следующие особенно-

сти: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 
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рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-

сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе-

цифические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлени-

ям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефе-
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ративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 
 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 
Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Формы организации 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 

урочных занятиях 

Формы 

организации на 

внеурочных 

занятиях 

Виды проектов: 

информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), 

инновационный (предполагает 

организационно-экономический 

механизм внедрения) 

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом» 

Исследовательская 

практика; 

образовательные 

экспедиции 

(походы, поездки, 

экскурсии).  

По содержанию: 

монопредметный, 

метапредметный, относящийся 

к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к 

области деятельности 

Урок-рассказ об ученых, урок–

защита исследо-вательских 

проектов 

Факультативные 

занятия, 

предполагающие 

углубленное 

изучение предмета 

Количеству участников: 

индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до5 человек), 

групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в 

рамках ОУ), муниципальный, 

городской, всероссийский, 

международный, сетевой 

Урок – экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок 

открытых мыслей 

Ученическое 

научно-

исследовательское 

общество 

Длительность проекта: от 

проекта-урока до многолетнего 

проекта 

Учебный эксперимент, 

позволяющий организовать 

освоение таких элементов 

исследовательской 

деятельности, как планирование 

и проведение эксперимента, 

обработку и анализ результатов 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

предметных 

неделях 
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Дидактические цели: 

ознакомление обучающихся с 

методами и технологиями 

проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации 

и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в 

обучении, реализация 

потенциала личности и др. 

Домашнее задание 

исследовательского характера, 

сочетающее разнообразные 

виды деятельности. Позволяет 

провести достаточно длительное 

учебное исследование 

Интеллектуальные 

марафоны и др. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему, 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Су-

щественно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные све-

дения или знания должны быть найдены самими обучающимися.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обу-

чающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Проекты могут быть реали-

зованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или группо-

вой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и ро-

дители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности буду-

щей деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
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 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-

сители) и др. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю-

щихся в образовательном учреждении может быть представлена по следующим ос-

нованиям: 
 

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 
Информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий органи-

зационно-экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание несколь-

ких предметов по смежной тематике), надпредметный (вы-

полняется на основе сведений, не входящих в школьную про-

грамму) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосроч-

ный (в течение года) 

Форма организации учеб-

ного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка проектной 

задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

задачей 

Характер управления про-

ектом 

С непосредственным управлением деятельностью обучаю-

щихся, с неявным, скрытым управлением деятельностью обу-

чающихся. 

Включенность проектов в 

тематический план учеб-

ных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содер-

жания); итоговый (по результатам выполнения проекта оце-

нивается освоение учащимися определенного учебного мате-

риала) 

Характер контактов обу-

чающихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных 

и коммуникативных (компьютерных) средств 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся. 
Обучающиеся приобретут опыт проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-
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сти, инициативности, ответственности,повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разра-

ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассужде-

ния, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построе-

ния различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы, научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагиваю-

щие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении вза-

имопонимания между- отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ 

включают  четыре группы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность предметных знаний  и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самосто-

ятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументирован-

но ответить на вопросы. 

 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-

тию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основа-

ми информационной безопасности.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахож-

дения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 
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рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Дан-

ный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формиро-

вания ИКТ-компетенций.  
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Цель программы: Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся. 

Задачи программы: 

 становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ- компетентности; 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; 

 развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся в области современных информационных технологий; 

 обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся, адекватной современному уровню развития информационных технологий. 

Образовательная программа основной школы  в школе ориентирована на  высокий 

уровень информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование 

по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к 

учебнику. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там 

же обучающийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и 

сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной 

среде, текущие и итоговые оценки обучающихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ – компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
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решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ – 

компетентности. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - 

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и  

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет -публикаций, редактор интернет-

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсявключают: 
 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
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по всем предметам. Наряду с этим обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 

в том числе – в имитационных средах. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 
 ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

обучающихся, в которых активно используются средства ИКТ:  

 подготовка сообщения; 

 поиск информации в интернете; 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

предполагает три основных уровня развития информационной  среды  школы: 

пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 

Формирование информационной и коммуникационной компетентности это не 

только формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у обучающихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 
 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-
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здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осу-

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю-

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление тек-

ста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цве-

ту, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ фор-

мул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового доку-

мента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление рас-

познавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самосто-

ятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использо-
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вание при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измере-

ний и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 
Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые ре-

зультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со-

провождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планиру-

емых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируе-

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 
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 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 
 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-

довании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 
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 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных со-

трудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей; 
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рам-

ках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рам-

ках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образова-

тельные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 
 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, включают в себя: 

1.  Совместную деятельность, под которой понимается обмен действиями и опера-

циями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессеформирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
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условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порица-

ние; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изуча-

емом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме то-

го, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизмен-

ны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли само-

стоятельно, исходя из своего желания; 
 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является ра-

бота парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или са-

мостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

2. Учебное сотрудничество, в условиях которого происходит более интенсивно (т. 

е. в более ранние сроки), с более высокимилоказателями и в более широком спектре фор-

мирование коммуникативных действий. Сотрудничество предполагает: 
  распределение начальных действий и операций (заданное предметным условием 
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совместной работы); 
  обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совмест-

ной работы; 
  взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 
  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 
  планирование общих способов работы, участниками построения соответствую-

щих схем (планов работы);  
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

3.  Разновозрастное сотрудничество, которое занимает особое место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций школьников. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учите-

ля по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Раз-

новозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предостав-

ляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 клас-

сах).  
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений, например, роль учителя в 1-2 классах. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критиче-

ский период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа, 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятель-

но (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отби-

рать необходимые средства для их осуществления. 

4.  Педагогическое общение, то есть сотрудничество с учителем, как с партнером, 

что адекватно возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содер-

жание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели суще-

ственные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значитель-

ных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагоги-

ческих установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосо-

знания и чувства взрослости. 

5.  Формы и способы формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности: 

дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, рефлексию. 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
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протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
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коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
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эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

6.  Информационно-методические условия, обеспечиваемые современной инфор-

мационно-образовательной средой и включающие: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 

обеспечивающую использование ИКТ в учебной деятельности; во внеурочной деятельно-

сти; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; возможности дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
7. Кадровые условия предполагают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу основного общего об-

разования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
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 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопро-

вождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

должны быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Обязательной частью программы развития универсальных учебных действий яв-

ляется модель мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий. Условиями для оценки сформированности УУД у обучаю-

щихся выступают: 

1)  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2)  соответствие свойств универсальных действий заданным ФГОС ООО требова-

ниям; 
3) сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления учебной дея-

тельностью обучающихся. 
При разработке системы оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий необходимо ориентироваться на следующие требования: 

1. Учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-

версальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпрети-
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ровано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое дей-

ствие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет использо-

вать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учеб-

ных действий. 

2.  Построение связи между универсальными учебными действиями на каждом 

уровне и между уровнями образования, измерение реализации которых позволит оптими-

зировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника. 

3.  Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформирован-

ности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: показа-

тельность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; учет системного характера видов универсальных 

учебных действий; учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.  

4.  Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от уровня к уровню общего образования, поэто-

му выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных уровней 

школьного образования может меняться. 

5.  Возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

6. Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполне-

ния действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность (П.Я. Гальперин, 1998). 
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
 в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, ма-

териальная (материализованная - с заместителями символами, знаками, моделями) форма 

действия;  

 действие в словесной, или речевой, форме;  

 действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего раз-

вития). 
Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходи-

мых для достижения цели условий, и несущественных условий, степень целенаправлен-

ности и успешности поиска и выделения необходимых и достаточных для решения зада-

чи условий. 
Сознательность (осознанность) - это возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значи-

мых для выполнения условий и достигнутого результата.   
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения обучающимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 

переноса характеризует меру обобщенности действия. Критичность действия определяет 

меру понимания ц осознания действия в его функционально-структурной и содержатель-

ной характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным условиям его 

выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. Освоенность или мера 

овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от 

одной формы действия к другой. 

7. Измерительно-методический инструментарий, используемый в модели монито-

ринга качества развития универсальных учебных действий должен соответствовать всем 

общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования; теоретическая обоснованность диа-

гностической направленности методик; адекватность методов (процедур, содержания 



81 

 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенно-

стям оцениваемых групп обучающихся; валидность и надежность применяемых методик; 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу-

ществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов; этические стандарты деятельности педагогов и психологов. 
Модель мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий включает в себя: 

1. Возрастно-психологические нормативы развития универсальных учебных дей-

ствий, формулируемые для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития: 
 

Группа УУД Возрастно-психологические 

нормативы развитии 

 

Классы \ четверти 

 
5 6 7 8 9 

Регулятивные 

 

ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести записи в тетра-

ди 
1     

понимать последовательность действий  1    

сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей 
 1    

определять наиболее рациональную последо-

вательность своей деятельности 
  1   

оценивать деятельность - свою и однокласс-

ников 
  1   

планировать свою деятельность    1 1 

вносить изменения в содержание задач    1  

определять проблемы собственной деятель-

ности и устанавливать их причины 
    1 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

 

самостоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели- 
    2 

поиск необходимой информации (работать с 

учебником, дополнительной литературой, ис-

пользовать компьютерные средства поиска 

информации) 

2 2    

владеть различными видами пересказа (устно 

и письменно) 
  2 2 2 

различать стили текстов, воспринимать тек-

сты художественного, научного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей 

2     

составлять на основе текста таблицы, схемы, 

графики 
 2 2 2  

составлять сложный и тезисный план    2  

готовить доклады, выполнять реферативные 

работы 
  2 2 2 

составлять конспект текста, выступления   2 2 2 

Знаково-

символичес-кие 

моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (про-

странственно-графические или знаково-

символические) 

2 2 2 2 2 
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Логические преобразование модели с целью выявления 

общих законов 
2    2 

выделять главное 3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по заданным 

критериям 
3     

выделять критерии для сравнения и осу-

ществлять сравнение 
 4    

формулировать вывод  4    

классифицировать по нескольким признакам  4    

доказывать и опровергать 4   3 4 

определять причинно-следственную связь 

между компонентами 
  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

задавать уточняющие вопросы 4     

Коммуникативные высказывать суждения 4     

слушать друг друга 4     

вести диалог  3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль собеседника  3    

выслушивать и объективно оценивать друго-

го 
  4   

вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией    3 3 

уметь донести своё мнение до других    3 3 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения 
    3 

2. Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности. Модель 

включает оценку сформированности всех компонентов учебной деятельности: мотивов, 

особенностей целеполагания, учебных действий, контроля и оценки. При оценке сформи-

рованности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, заключающаяся в 

постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самооб-

разования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте) (Репкина Г,В., Заика Е.В., 1993). 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных дей-

ствий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, под-

меняет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2)  выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3)  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (не может само-

стоятельно внести коррективы в действия); 

4)  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

6)  обобщение учебных действий и выведение нового способа для каждой кон-
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кретной задачи. 
 



 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

Общеучебные Логичекие Мотивация 
Профессиональное 

самоопре-деление 

Адаптация и 

взаимодействие 

в коллективе 

Ценностное са-

моопределение 

Диагностика 

развития произ-

водится путем 

эксперт-ной 

оценки, видово-

казыва-емой по-

мощи и уровня 

произвольности 

действия 

(СалминаН.Г, 

Филимонова О. 

Г., 

2006г.) 

Используются 

показатели ско-

рости чтения в 

совокупности с 

показателями 

уровня усвоения 

текста (в том 

числе услышан-

ного), прово-

дится диагно-

стика умений 

работать 

с текстом 

Для диагностики 

используются 

психологические 

тесты на развитие 

перечисленных 

мыслительных 

операций: 

1. простые анало-

гии; 

2.Прогрессивные 

матрицы Равена; 

3. выделение су-

щественных при-

знаков; 

4.Исключение 

лишнего 

Диагностика прово-

дится путем оценки 

параметров: 

1. словарный запас; 

2.литературное и ло-

гическое построение 

фразы; 

3. удерживание логи-

ческой связи в по-

строении протяжен-

ного текста диффе-

ренцированно для 

устного и письменно-

го варианта 

Диагностика 

внешней и 

внутренней 

мотивации 

(методики 

Петриной 

Н.Н.) 

Для диагности-ки 

предлагаются мето-

дики определе-ния 

профессиональной 

направленности лич-

ности (8-9классы): 

1. ДДО(диффе- 

ренциально-

диагностический 

опросник); 

2. Карты интересов 

3. Анкеты 

(Н.А.Даниличев, Л.А. 

Балакирев) 

Применяются 

социометрические 

методики 

Диагностика нрав-

ственных 

качеств методом 

педагогического 

наблюдения 

Исполнители диагностических процедур 

Психолог Психолог Психолог Учителя Учителя 
Класс.руктель, 

соц.педагог 
Психолог 

Класс, рук- 

тель, соц. 

педагог 



 

 

3. Особенности предметной оценки развития универсальных учебных действий. 

Здесь описываются подходы к оценке универсальных учебных действий обеспечиваемые 

за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
Примерная форма матрицы предметной оценки развития универсальных учебных 

действий может выглядеть следующим образом: 
 

Критерий (универсальное 

учебное действие) 

Показатели базового 

уровня 

Показатели повы-

шенного уровня 

Способ оценки 

(процедура) 

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самосто-

ятел ьное создание спо-

собов решения проблем 

Принимает проблемную 

ситуацию, предложен-

ную учителем Подбирает 

способ решения пробле-

мы из предлагаемых 

культурных аналогов 

Формулирует пробле-

му из анализа ситуа-

ции Конструирует 

способ решения про-

блемы 

Проблемная си-

туация 

 

Контроль сформированности универсальных учебных действий, организуемый в 

рамках внутришкольного контроля реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает несколько уровней: 
Первый уровень контроля представлен комплексной диагностикой сформирован-

ности УУД обучающихся, которая включает в себя следующие процедуры: 

1)  тестирование обучающихся; 

2)  выполнение учащимися комплексной практической работы; 

3)  наблюдение педагогов; 

4)  наблюдение родителей (анкета для родителей); 

5)  анкетирование педагогов - профессиональные установки учителей; 

6)  анкетирование родителей - установки и принципы взаимодействия родителей с 

ребенком; 

7)  психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предмет-

ных результатов на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые 

сроки проведения - декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента 

контроля используются материалы, предметной диагностики сформированности УУД. 
Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образова-

тельного процесса. Рекомендуемые сроки проведения: 

 5 класс-сентябрь (3-я неделя), 

 6 класс - сентябрь (2-я неделя), 

 7 класс - сентябрь (2-я неделя), 

 8 класс - сентябрь (2-я неделя), 

 9 класс - март (1-я неделя). 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов: 

1)  заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса; 

2)  выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (учени-

ка) с целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС; 
3)  рекомендации (в случае востребованности) по: 

-  разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 



 

предусмотренного ФГОС; 

-  использованию методического оснащения формирования УУД; 

-  коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

-  использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

-  модернизации системы контроля формирования УУД. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе ООП ООО МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» 

приводится основное содержание учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются в со-

ответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО, с учетом авторских 

программ. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат; 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Перечень рабочих программ для ООП ООО: 

Предметные  

области 

Учебный предмет Название рабочей программы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку 

Литература  Рабочая программа по литературе 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа пр родному (русскому) 

языку 

Родная (русская)  

литература 

Рабочая программа по родной (русской)  

литературе 

 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому языку 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по английскому языку 

(углублённый) уровеь 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Рабочая программа по французскому языку 

 

Математика и  

информатика 

Математика Рабочая программа по математике 

Алгебра  Рабочая программа по алгебре 

Геометрия  Рабочая программа по геометрии 

Информатика Рабочая программа по информатике 

 

Общетсвенно –  

научные предметы 

Всеобщая история Рабочая программа по всеобщей истории 

История России Рабочая программа по истории России 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию 

География  Рабочая программа по географии 

 

Естественно – 

научные предметы 

Биология Рабочая программа по биологии 

Физика Рабочая программа по физике 

Химия Рабочая программа по химии 

Искусство Музыка Рабочая программа по музыке 

Изобразительное  

искусство 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

 

 

Технология 

 

 

Технология 

Рабочая программа по технологии 

 (девочки) 

Рабочая программа по технологии  



 

(мальчики) 

Физическая  

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам  

безопасности жизнедеятельности 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов 

России 

Предметная область реализуется через 

включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем,  

содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, приведено в  

Приложении 1 к данной программе. 

2.2.3. Основное содержание программ (курсов) внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол» (Приложение 2) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» (Приложение 2) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Камерата»  (Приложение 2) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Галерея творчества» (Приложение 2) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Испанский легко и интересно»  

(Приложение 2) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основ-

ного общего образования, включающая духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 



 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 
• формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанных на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 
• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове-

дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организа-

циях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом само-

управлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (ре-

гиональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
• в благоустройстве школы, класса, района, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации, обучающихся в семье; 
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей; 
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

•  овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; 
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности; 
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 



 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной рабо-

ты, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 
• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-

циализированных центрах); 
• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; • овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; 
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровье сберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и    вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется последую-

щим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом 

модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены 

условия совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозна-

чены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации дан-

ного модуля. 



 

Этапы реализации Программы: 
I. этап – подготовительный (2014-2015 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных тех-

нологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели об-

разования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

II. этап – практический (2015-2019 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей. 

III. этап – обобщающий (2019-2020 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей даль-

нейшего формирования воспитательной системы. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педаго-

гом, и обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы об-

щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направле-

на на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей  и та-

лантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами гимназии:  

• Национальный Исследовательский Нижегородский Государственный университет   

им. Н.И. Лобачевского,  

• НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,  

• Высшая Школа Экономики,    

• МДОУ № 276 «Антошка»,  

• Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. 

Пушкина,  

• Нижегородский государственный художественный музей,  

• МБУ ДО « Дворец  детского творчества  им. В.П. Чкалова»,  

• Нижегородская государственная областная детская  библиотека (ул.Звездинка,5),  

• Центральная  районная детская библиотека им. И.А. Крылова,  

• Государственный литературно - мемориальный и  природный музей - заповедник 

А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде, 

• Нижегородский государственный историко-архитектурный музей – заповедник, му-

зей – заповедник «Болдино»,  

• бассейн «Олимп».  



 

Цель воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-

разования: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижении поставленной цели вос-

питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социаль-

но значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 



 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп, формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества, госу-

дарству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

В области формирования духовно-нравственной культуры и ценностей: 
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нрав-

ственных ценностей; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям, 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России; 
• формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий; 

• поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческо-

го, инициативного, компетентного гражданина России; 
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• забота о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

• поддержание межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни:  любовь, забота о любимом че-

ловеке, 

• продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 



 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 
• гражданственность (правовое  государство, гражданское общество, долг перед  Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и наро-

дов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотруд-

ничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий при-

сваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религи-

озных идеалах; 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-

ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 
Формирование уклада гимназической  жизни является определяющим способом 

деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации. Уклад 

гимназической  жизни: 

• обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся; 
•  
• включает урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
•  



 

• основан на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
•  
• учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

В формировании уклада гимназической жизни определяющая роль отводится общ-

ности участников образовательного процесса: обучающимся, ученическим коллективам, 

педагогическому коллективу гимназии, администрации гимназии, родительскому сообще-

ству, общественности. 

Важным элементом формирования уклада гимназической жизни являются изуче-

ние запросов участников образовательных отношений, коллективные обсуждения, позво-

ляющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров гимна-

зии, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 
Основными направлениями   деятельности   гимназии   по   духовно-нравственному   

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся являются: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
• воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культу-

ры; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (воспитание 

социальной ответственности и компетентности); 

• воспитание у обучающихся уважения и чувства гордости за свою семью, пропаганда 

и возрождение семейных традиций. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, в гимназии, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам; 



 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
• приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения,  психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обще-

стве; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в про-

цессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к гимназии, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; 

• понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отно-

шения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости понимание зна-

чения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 

• стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тия, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 



 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание  единства и  взаимовлияния  различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость); физиологического (работоспособность, устойчи-

вость к заболеваниям); психического (умственная работоспособность, эмоциональное бла-

гополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как бу-

дущего родителя) здоровья; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий; 

• решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• в осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• в осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• в умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
• в сформированности позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности; 
• в умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски; 
• в  готовности к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 

• в умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессио-

нального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования; 
• в бережном  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; 

• готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 



 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 
• решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

• в сформированности позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности; 

• в умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски 
• в  готовности к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

• в умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессио-

нального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования; 
• в бережном  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  

школьному имуществу, учебникам 

Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Учреждение. Знако-

мятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 



 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в про-

ведении играх военно-патриотического содержания, конкурсах и спортивных соревнова-

ниях, сюжетно-ролевых играх на местности, встречах с ветеранами и военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — предста-

вителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума. 
• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 
• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

 Сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права, 

обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

• Участвуют в общественно- полезном труде. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. 



 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в процессе учебной деятельности, общественной работе, отдыхе, спорте; активно участ-

вуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружаю-

щей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-

ной деятельности). 
• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школь-

ников, сверстников, населения. 

• Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад гимназической и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологи-

ческих акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 
• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. 
• Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-

стических походах, и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических бригад, создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

В рамках работы НОУ проводят гимназический экологический мониторинг, 

включающий: 
• Систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, гимназии, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, гимназии, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 



 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• Участвуют в подготовке и проведении месячника по профориентации, встречаются с 

представителями средних специальных и высших учебных заведений на базе школы и 

знакомятся с будущими профессиями на Днях открытых дверей различных факультетов. 

• Участвуют в городских и районных профориентационных фестивалях. Ведут днев-

ники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций. 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, по-

средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 
• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание): 

  

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещения конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо-

жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 
• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-



 

туры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

• Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся: 

 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения  к  правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 классные часы «Я – гражданин России»;  экологическая игра «Сохраним планету 

вместе»; 

 День правовых знаний;  конкурс рисунков и плакатов на 

экологическую тематику; 

 ежегодное участие в военно-спортивной 

игре «Школа безопасности «Зарница»; 

 классные часы, беседы и просмотры 

фильмов по антинаркотической, 

антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганде; 

 проекты «Аллея славы», «Бессмертный 

полк», «Подарок ветерану»; 

 диалоги о здоровье «Важность здорового 

питания», «Здоровье человека и витамины» 

и др.; 

 традиционные гимназические  

мероприятия, посвященные Празднику 

Победы (смотр «Строя и песни», 

фестиваль Солдатской песни); 

 сотрудничество с НИИ гигиены Нижнего 

Новгорода; 

 акция «Чистая книга»; 

 игровой квест «  

 просмотр и обсуждение фильмов по 

гражданско-патриотической тематике; 

 статистический анализ здоровья и 

заболеваемости обучающихся; 

 участие в ежегодных городских 

краеведческих конкурсах «Ты – 

Нижегородец», «Юный экскурсовод», 

«Мой Нижний Новгород»; 

 участие в ежегодных детских 

Рождественских  чтениях;  

 «Дни здоровья»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 городские конкурсы «Я горжусь своей 

семьей», «Моя семья в истории страны»; 

 участие в спортивных соревнованиях 

школьного, районного и городского 

уровней;  

 городская акция «Сын. Отец. 

Отечество». 

 секции «Баскетбол», «Волейбол», 

«Футбол», «Хоккей» 

 Воспитание социальной ответствен-

ности и компетентности: 

 Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознатель-

ному выбору профессий: 

 классные часы;  классные часы; 

 организация работы органов 

ученического самоуправления «Думка» в 

классах и гимназии; 

 выставка «Куда пойти учиться»; 

 



 

 ролевые игры, тренинги;  встречи с представителями разных 

профессий; 

 социальные проекты и акции;  экскурсии в музеи заводов и предприятия, 

учреждения профессионального 

образования; 

 социальный проект «Защити свою 

планету» 

 ( сбор макулатуры, сбор батареек, сбор  

пластиковых 

 изделий)  

 

 выставка технического декоративно-

прикладного творчества  «Творчество юных 

– любимому городу»; 

   трудовые десанты и субботники; 

 портфолио «Мои достижения»   

 родительский лекторий.   

 Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания: 

 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры: 

 «День учителя»;  выставки творческих работ; 

 «День Матери»;  участие   в   конкурсах   творческой 

направленности (конкурсы чтецов, 

конкурсы актерского мастерства и др.); 

 акция «От сердца к сердцу»;  организация концертной деятельности; 

 участие в волонтерском движении;  акция «Читаем вместе! Читаем вслух!»; 

 мероприятия, освященные 

международному Дню солидарности; 

 экскурсии, посещение театров и музеев; 

 акция «Открытка ветерану»;  классные часы; 

 участие в праздниках и конкурсах 

православной направленности; 

 театрализованные постановки; 

 уроки толерантности;  оформление гимназии к  праздникам; 

 уроки сострадания; 

 «Пушкинские уроки» 

 встречи с представителями творческой 

интеллигенции; 

 читательские конференции;  «Занимательный русский язык»,  «Юный 

экскурсовод». 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений: 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, пред-

метные недели, олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных заня-

тий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представле-

ния о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 



 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой террито-

рии площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презен-

товать спектр образовательных программ, реализуемых Учреждением, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих ос-

новные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессио-

нального образования, которые осуществляются в этом Учреждении. 
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение про-

изводства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессио-

нального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образо-

вательным организациям. 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям)  в качестве формы орга-

низации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями до-

полнительного образования. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой гимназии и укладом гимназической жизни. Органи-

зация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администра-

ция гимназии) включает: 
• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 



 

• формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 
• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно - педагогический этап (ведущий субъект—педагогический кол-

лектив гимназии) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 
•  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации, обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процес-

се учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающих-

ся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрас-

ту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-

нием; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально - нрав-

ственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 



 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

• основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека. 
Достижение результатов социализации, обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия гимназии с предприятиями, общественны-

ми организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – во-

влечением обучающегося в социальную деятельность. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации, обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в образовательной дея-

тельности, создания дополнительных пространств самореализации, обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и соци-

альных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды гимназии. 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения образования).  
 Другими формами педагогической поддержки социализации являются ролевые иг-

ры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обу-

чающихся средствами общественной и трудовой деятельности 

Ролевые игры. 
Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения ра-

боты. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Иг-



 

роки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персо-

нажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымыш-

ленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ре-

сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель-

ность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь 

возможность: 
• участвовать в принятии решений Попечительского совета гимназии; 

• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, 

• дисциплины, 

• дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. Деятельность 

общественных организаций и органов ученического самоуправления в гимназии, 

• создает условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельно-

стью; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни гимназии. 



 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но его 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивиду-

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различ-

ных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Модули организации работы по формированию экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- транспортного травма-

тизма, организацию системы просветительской и методической работы с участни-

ками образовательных отношений 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 
Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
• напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учё-

том учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

• правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 



 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов; 

• потребность в двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической куль-

турой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
• включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической 

культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых ситу-

ациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением; 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоя-

нием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; 

• готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро-

да,  культуре и традициям других народов. 
 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего пове-

дения, эмоционального состояния;  
• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 



 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способ-

ности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

• формирование  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни. 

Описание деятельности гимназии  в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся -это: 
1) формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-

вых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих по-

зитивное и негативное влияние на здоровье; 

2) формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

Первый комплекс- мероприятий формирует у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рационально-

му режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности;  
• выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;  

• знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспо-

собности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс -мероприятий формирует у обучающихся:  

• представление о необходимой достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов;  
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культу-

рой;  
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Третий комплекс -мероприятий формирует у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуля-

ции для снятия эмоционального и физического напряжения;  



 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
Четвертый комплекс- мероприятий формирует у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья;  
• готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, свя-

занных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности;  

• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и истори-

ей народа;  
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа;  

• чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны са-

мостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
Пятый комплекс- мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния;  

• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности;  
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

• формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние в активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспи-

тательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 



 

1) публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

2) соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде тради-

ции; 

3) прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюде-

ние справедливости при выдвижении кандидатур); 

4) регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях; 
5) недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

6) сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьника-

ми, получившими награду и не получившими ее); 

7) дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся являются: 

 рейтинг участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, социальных проектах и т. 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение благодарственным письмом родителей;  

 размещение информации о достижениях на информационных стендах; 

 размещение информации на официальном сайте образовательной организации; 

 передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции, обучающихся представляет собой размещение обучающих-

ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учениче-

ских коллективов и отдельных школьников. 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную  деятельность в части духовно-нравственного  развития, 

воспитания  и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасн об-

раза жизни и экологической культуры обучающихся: 
Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья обучающих-

ся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрез-

вычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающих-

ся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обу-

чающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, классе, уро-

вень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обуча-

ющихся; 
• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, органи-

зации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-



 

лений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оцен-

ки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и со-

держание, которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здо-

рового и безопасного образа жизни); 
• уровень безопасности для обучающихся среды гимназии, реалистичность количества 

и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
• профильных организаций, родителей (законных представителей), общественности и 

др. 

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся выражается в следующих показателях: 
 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о со-

стоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические про-

блемы межличностных отношений обучающихся, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, со-

ставом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межлич-

ностных отношений в классах; 
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в гимназии, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

• состояние межличностных отношений обучающихся в классах (позитивные индиф-

ферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними обучающимися дру-

гих, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учи-

телями, обеспечение в группах обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения по-

зитивных межличностных отношений обучающихся); 
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отно-

шения обучающихся, с педагогом-психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

ООП ОО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динами-

ке достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении учеб-

ных предметов; 
• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в гимназии, классе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспе-

чение мотивации учебной деятельности, обеспечении достижений одаренных обучаю-

щихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение обра-

зовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 



 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования с учителями - предметниками и родителями (законны-

ми представителями) обучающихся; вовлечение родителей (законных представителей) в 
• деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению ООП ООО. 

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи-

ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

гимназии, классе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

гимназии, специфика класса; 
• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации гимназией Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и 

объектов исследования эффективности реализации гимназией Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 
1) Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад жизни гимназии. 
3) Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации гимназией 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспита-

ния и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития -социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в про-

цессе исследования; 



 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав 

 предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обу-

чающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитанияи социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов)—исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос—получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование—эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 
интервью—вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 

беседа—специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

психолого-педагогическое наблюдение—описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов психолого-

педагогического наблюдения: 

включенное наблюдение—наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 
узкоспециальное наблюдение—направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 



 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему по-

колению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-

ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуни-

кации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллекти-

вах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной си-

туации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 



 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходи-

мости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объ-

ективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скром-

ности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и гимназического коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение про-

тиводействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада гимназической жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  



 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культу-

ре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркоти-

ки и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологиче-

ских проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления фи-

зического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решени-

ем местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 



 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость обучающихся во 

внеурочное 

время 

сводная таблица 



 

Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений и 

отсева обучающихся 

количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

ОДН 

Уровень 

воспитанности 

1) Уважение к школьным тра-

дициям и фундаментальн цен-

ностям. 
2) Демонстрация знаний эти-

кета и делового общения. 
3) Овладение социальны 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1) Освоение учащимися обра-

зовательной программы 
2) Развитость мышления 

3) Познавательная активность 

обучающихся 
4) Сформированность учеб-

ной деятельности 

 тестирование 

 статистический анализ 

текущей и итоговой успева-

емости  

 методики изучения раз-

вития познавательных про-

цессов личности ребенка-

метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся 

 педагогическое наблю-

дение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1) Коммуникабельность 

2) Сформированность комму-

никативной культуры обучаю-

щихся 

3) Знание этикета поведения 

 методика выявления 

коммуникативных склонно-

стей 

 методы экспертной 

оценки педагогов и само-

оценки обучающихся 

 педагогическое наблю-

дение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

1) Нравственная направлен-

ность личности 

2) Сформированность отно-

шений к Родине, обществу, се-

мье, школе, себе, природе, тру-

ду. 

 тестирование (Н.Е. Щур-

кова «Размышляем о жиз-

ненном опыте») 

 методики "Недописан-

ный тезис", 

 Ситуация свободног вы-

бора" 

 метод ранжирования 

Сформированность 

физического 

потенциала 

1) Состояние здоровья 

2) Развитость физических ка-

честв личности 

 состояние здоровья вы-

пускника школы 

 развитость физических 

качеств личности 

 статистический меди-

цинский анализ состояния 

здоровья ученика 

 выполнение контроль-

ных нормативов по провер-

ке развития физических ка-

честв 



 

 отсутствие вредных при-

вычек 

Сформированность эстети-

ческого потенциала 
1) Развитость чувства пре-

красного 

2) Сформированность других 

эстетических чувств 

 Результативность уча-

стия в творческих конкур-

сах 

 Педагогическое наблю-

дение 

Эффективность работы 

системы ДО 

Результативность деятельно-

сти объединений ДО 

- сводная таблица 

Результативность участия в 
мероприятиях различного 

уровня 

Имидж школы - сводная таблица 

Оценка микроклимата 

Школы (удовлетворенность 

обучающихся и их родите-

лей жизнедеятельностью в 

Учреждении) 

1) Характер отношений меж-

ду 

2) участниками учебно-

воспитательного процесса 

3) Единые требования педаго-

гов и родителей к ребенку. 
4) Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

5) Оценка психологического 

климата в коллективе. 

 анкета «Моя семья» 

 методика Степановой 

 «Изучение удовлетво-

ренности педагогов 

 жизнедеятельностью в 

образовательном учрежде-

нии». 

 методика А.А. Андреева. 

 «Изучение Нравствен-

ные ценности. 

 Создание благоприятно-

го образовательном 

Сформированность об-

щешкольного коллектива 
1) Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе 

2) самоуправления 

3) совместной деятельности 

 анкетирование 

 методика «Изучение со-

циализированности лично-

сти обучающегося» М.И. 

Рожкова; 

 Развитость уровня раз-

вития 

 Сформированность уче-

ническом коллективе» М.И. 

Рожкова; 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 
1) Рост познавательной ак-

тивности обучающихся. 

2) Наличие высокой мотива-

ции в учебе. 

3) Расширение кругозора обу-

чающихся. 

4) Самореализация в разных 

видах творчества. 

5) Самоопределение после 

окончания школы. 

 анализ результативности 

участия во внеурочной дея-

тельности 

 Наличие высокой про-

фориентации методики изу-

чения 

 Расширение кругозора 

 Самореализация в раз-

ных видах творчества. 

 Самоопределение после 

окончания школы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся: 
 



 

• Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная знаний использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского 

народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

• Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями; 

• сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-



 

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-

ся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и вклю-

чает следующие разделы.  
 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного обще-

го образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, ком-

муникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной орга-

низации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  



 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентиро-

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы.  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при осво-

ении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен-

ка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  



 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободно-

му и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть со-

здана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ.  
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыва-

ются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специ-

альные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуаль-

но-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных про-

граммах, которые прилагаются к ПКР.  



 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи-

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, явля-

ясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост-

ков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуаль-

ные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индиви-

дуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также вы-

ступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информаци-

онно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с пе-

дагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 



 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителя-

ми и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семина-

ров и тренингов.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и от-

бор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума прово-

дят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевремен-

но вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  
В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 



 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучаю-

щихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а так-

же поддержкой тьютора образовательной организации.  
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо-

ванные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуж-

дения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаи-

модействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  
Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  
Планируемые результаты коррекционной работы 



 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно ком-

муникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это мо-

жет быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина», реализующей обра-

зовательную программу основного общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 
Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными об-

ластями и учебными предметами:: 

Предметная область Предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 



 

Родная (русская) литератруа 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

* 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Химия  

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология технология 

Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

*Предметная область ОДНКНР реализуется через изучение других предметов (литерату-

ра, родная (русская) литература, история, обществознание, ИЗО, музыка), а также через 

внеурочную деятельность. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающе-

го реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогического коллектива образовательной организации. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использована на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6  классах при пятидневной 

учебной неделе составляет 29 и 30 часов  в неделю и  соответственно 5644 часа за 5 лет 

обучения.  Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при шестидневной учебной 

неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов в неделю  и 5848 часов за 5 лет 

обучения..  
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

1) Учебный план основного общего образования  5-9 классов (ФГОС) на 2019-2020 

учебный год. 

В 2019-2020 учебном году продолжается реализация ФГОС ООО в 5-8 классах и 

начинается реализация ФГОС ООО в 9 классах.  
На уровне основного общего образования  функционируют 11 классов, обучаю-

щихся по ФГОС ООО 5а,5б,5в,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б. 

Организация учебного процесса осуществляется в 5б,5в, 6б классах по пятидневной 

учебной неделе и в 5а, 6а, 7а,7б, 8а, 8б , 9а, 9б - по шестидневной учебной неделе.  



 

На уровне основного общего образования по ФГОС  функционируют: 

 5а, 6а  классы с углублённым изучением английского языка и литературы; 

 5б,5в,6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9а, 9б  классы с углублённым изучением литературы. 
 Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане представлены в 

полном объёме. 

Часы компонента образовательного учреждения в 5-9 классах используются на 

предметы, которые изучаются углублённо, на предметы, подкрепляющие углублённое 

изучение. В 5а и 6а классах по 2 часа из гимназического компонента добавлено на углуб 

литературы. 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в учебный план входит предметная область «Родной язык и родная 

литература». На основании изменений, внесённых в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (ФЗ от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбран рус-

ский язык. На предметы «Родной (русски) язык»  и «Родная (русская) литература» выде-

ляется по 18  и 16 часов   в год  в 5-9 классах  ( 0,5 ч в неделю в первом полугодии на изу-

чение предмета  родная (русская) литература 0,5 ч в неделю во втором полугодии на изу-

чение  предмета родной (русский) язык). 

В соответствии с ФГОС ООО, с целью формирования у обучающихся первичного 

представления о материальной и духовной культуре, образе России в целом, который 

складывается из культур всех народов и народностей, возможности осознания, что куль-

тура нашей страны является органической частью мировой культуры, в учебном плане 

представлена образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Содержание данной области тесно связано с такими предметами как «Общество-

знание», «Литература»,  «Родная (русская) литература», «История», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка»  и реализуется интегрировано с этими предметами. Также данная об-

ласть реализуется и через духовно-нравственное направление  внеурочной деятельности. 

Базовой составляющей является обращение к  личности обучающихся, удовлетворения их 

желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем.  
Особенностью гимназии является развитие гуманитарного образования обучаю-

щихся. Гуманитарные предметы являются фундаментальным основанием для общего раз-

вития человека. Они объединяются общими методологическими принципами, решая важ-

нейшую  задачу содействия культурному развитию ученика (речь и мышление, художе-

ственный вкус и пр.)  
Программа по литературе в 5-9 классах представлена в углубленном варианте (5-8 

классы по 3 ч в нелю, 9 класс – 4 ч в неделю). При изучении предмета  уделяется больше 

внимания принципам создания образа, эстетическим характеристикам, художественной 

природе литературного произведения.  

Изучение английского языка является естественным продолжением раннего изуче-

ния (2-4) классы. На изучение английского языка в 5б, 5в, 6-9 классах выделяется 3 часа в 

неделю. В гимназии введён второй иностранный язык (французский) в объёме: 5б,5в  

классы по 1 часу в неделю, 5а,6а,7-9- классы по 2  часа в неделю. Иностранный язык слу-

жит развитию личности, её профессиональному становлению, закладывает основы ино-

язычного общения, помогает формированию представлений о культуре других народов, 

поэтому  второй год в гимназии реализуется программа углублённого изучения англий-

ского языка  (5а и 6а классы).    

Недельный и годовой учебный план уровня основного общего образования 5б,5в,6б 

классов при пятидневной учебной неделе (углублённое изучение литературы) 
 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество часов в неделю 

5б 5в Итого 

в год 

6б Итого в 

год 

Обязательная часть 
РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 5 5 170 5 170 

Литература 3 3 102 3 102 
РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА* 
Родной (русский) язык 0/1 0/1 18 0/1 18 

Родная  (русская) 

литература 

1/0 1/0 16 1/0 16 

 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 1 34 - - 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика  5 5 170 5 170 

Информатика - - - - - 

Алгебра - - - - - 

Геометрия - - - - - 
ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Всеобщая история  2 2 68 1 34 

История России - - - 1 34 

Обществознание  - - - 1 34 

География  1 1 34 1 34 
ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Биология 1 1 34 1 34 

Физика  - - - - - 

Химия  - - - - - 
 

ИСКУССТВО  
Музыка 1 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 1 34 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ* 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  2 2 68 2 68 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 3 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -   - 

ИТОГО 29 29 986 29 986 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - 1 34 

Информатика  - - - 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

 

986 30 

 

1020 

 

*Предметная область ОДНКНР реализуется через изучение других предметов (литерату-

ра, родная (русская) литература, история, обществознание, ИЗО, музыка), а также через 

внеурочную деятельность. 

 

Недельный и годовой учебный план уровня основного общего образования 5а, 6а 

классов при шестидневной учебной неделе (углублённое изучение английского языка 

и литературы) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество часов в неделю 

5а Итого 

в год 

6а Итого 

в год 



 

Обязательная часть 
РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 5 170 5 170 

Литература 3 102 3 102 
РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА* 
Родной (русский) язык 0/1 18 0/1 18 

Родная  (русская) литература 1/0 16 1/0 16 

 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный язык (английский) 5 170 5 170 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 68 2 68 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика  5 170 5 170 

Информатика - - - - 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 
ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Всеобщая история  2 68 1 34 

История России - - 1 34 

Обществознание  - - 1 34 

География  1 34 1 34 
ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Биология 1 34 1 34 

Физика  - - - - 

Химия  - - - - 

ИСКУССТВО  
Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ* 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  2 68 2 68 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-   - 

ИТОГО 32 1088 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1088 33 

 

1122 

 

* Предметная область ОДНКНР реализуется через изучение других предметов (литерату-

ра, родная (русская) литература, история, обществознание, ИЗО, музыка), а также через 

внеурочную деятельность. 

 

Годовой учебный план уровня основного общего образования 7-9 классов при ше-

стидневной учебной неделе (углублённое изучение  литературы) 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

7 8 9 всего 

Обязательная часть 
РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Русский язык 136 102 102 340 

Литература 102 102 136 340 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной (русский) язык 18 18 18 54 

Родная (русская)  

литература 
16 16 16 48 



 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Иностранный язык  

(английский) 
102 102 102 306 

Второй иностранный язык 

(французский) 
68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика - - - - 

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

Всеобщая история 34 34 34 102 

История России 34 34 68 136 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 68 68 68 204 

Физика 68 68 68 204 

Химия - 68 68 136 

ИСКУССТВО  

Музыка 34 34 - 68 

Изобразительное  

искусство 
34 34 - 68 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 68 34 - 102 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Физическая культура 102 102 102 304 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 34 34 681 

ИТОГО 1190 1224 1224 3638 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 1190 1224 1224 3638 

 

 

Недельный  учебный план уровня основного общего образования 7-9 классов при 

шестидневной учебной неделе (углублённое изучение  литературы) 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 

7 8 9 всего 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 3 3 4 10 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной (русский) язык 0/1 0/1 0/1 1,5 

Родная (русская)  

литература 
1/0 1/0 1/0 1,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика - - - - 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Всеобщая история 1 1 1 3 

История России 1 1 2 4 

Обществознание 1 1 1 3 



 

География 2 2 2 6 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 2 2 2 6 

Физика 2 2 3 7 

Химия - 2 2 4 

ИСКУССТВО  

Музыка 1 1 - 2 

Изобразительное  

искусство 
1 1 - 2 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2 1 - 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 2 

ИТОГО 35 36 36 107 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 107 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

контрольная работа, комплексная работа, диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, изложение, тестовая работа (в том числе с использованием 

информационно - телекоммуникационных технологий); творческая работа; 

собеседование, защита реферата, защита проекта,  сдача нормативов; среднее 

арифметическое четвертных  отметок. 

 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация проводится в переводных 

классах с 27 апреля  по 16 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в следующих формах: 

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

5-7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

8 Русский язык Контрольная работа 

5-8 Литература Контрольная работа 

5-9 Родной (русский) язык Защита индивидуального проекта 

5-9 Родная (русская) литература Творческая работа 

5-9 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 

5-9 Второй иностранный язык 

(французский) 

Собеседование,  лексико-

грамматический тест 

5-6 Математика Контрольная работа 

7-8 Алгебра Контрольная работа 

7-8 Геометрия  Контрольная работа 

7-9 Информатика Тестовая работа 

5-9 Всеобщая история Тестовая работа 

6-9 История России Тестовая работа 

6-9 Обществознание Тестовая работа 



 

5-9 География Тестовая работа 

5-9 Биология Контрольная работа 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Контрольная работа 

5-8 Музыка Творческая работа 

5-8 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-8 Технология Защита индивидуального проекта 

5-9 Физическая культура Сдача нормативов, тестовая работа  

для детей, освобождённых от 

физических нагрузок 

8-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от класс-

но-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организа-

ции свободного времени обучающихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся, соответствуют запросам родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учиты-

ваются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности:  

Духовно-нравственное направление - направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривает принятие 

ими моральных, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление - предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. 
Общекультурное направление  - предполагает развитие эмоционально-образного и  

художественно-творческого мышления обучающихся, что позволяет им ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 
Социальное направление - предполагает создание условий для перевода обучающегося 

в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных 

извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  
Спортивно-оздоровительное направление предполагает формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Занятия по внеурочной деятельности могут проводиться в следующих формах:  

• Экскурсии;   

• Кружки;  

• Секции; 

• Творческие объединения; 

• Клубы;   
• Конференции;   

• Научное общество учащихся;   



 

• Олимпиады;   

• Праздничные и спортивно-оздоровительные мероприятия;   

• Конкурсы (творческие, интеллектуальные);   

• Фестивали;   

• Поисковые и научные исследования;   

• Общественно-полезные практики;  

• Проектная деятельность;  

• Тематические часы общения;  

• Библиотечные часы;  

• Круглые столы; 

• Кинолектории; 

• Викторины; 

• Социальные проекты; 

• Посещение театров, кинотеатров, цирка, планетария и др. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образова-

тельного пространства  гимназии  для  повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающегося в разнообразных  развивающих средах. За-

нятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с программами внеурочной 

деятельности (приложение 2), также в гимназии разработаны и функционируют програм-

мы дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности включает в себя:  

- воспитательные мероприятия;  

- мероприятия по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профи-

лактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окру-

жающей средой, социальной защиты обучающихся);  

- деятельность ученических сообществ, разновозрастных объединений по интере-

сам; детских, подростковых и юношеских общественных объединений;  

- классные часы;  

- ученические научные общества, различного уровня олимпиады по предметам 

программы основной школы. 
В гимназии  организована оптимизационная модель  на основе оптимизации всех 

внутренних и внешних ресурсов. Оптимизационная модель включает в себя реализацию 

программ внеурочной деятельности,  дополнительного образования, внеклассную работу 

по предмету (олимпиады, НОУ, конкурсы, предметные недели) воспитательные меропри-

ятия (классные –  реализация через воспитательную систему класса, гимназические  – реа-

лизация  программы воспитания и социализации обучающихся на гимназическом уровне),  

деятельность в рамках работы  социального педагога, педагога-психолога,  библиотекаря, 

на основе  многосторонних связей с социумом. Гимназия использует возможности  район-

ной (городской) системы дополнительного образования детей, учреждений  культуры, 

спорта, медицинских учреждений,  общественных организаций.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется    классными руководите-

лями, учителями–предметниками,   педагогами дополнительного образования, педагогом-

психологом,  библиотекарем, социальным педагогом в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием.  В период каникул используются возможности гимназии в органи-

зации отдыха и оздоровления детей, в летний период в рамках летней кампании оздорови-

тельного лагеря  «Сказочная страна». 
Классный руководитель:   
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;   



 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;   
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   

• ведёт учёт занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  
При организации внеурочной деятельности используются рабочие программы вне-

урочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в не-

делю в соответствии с рабочей программой учителя), дополнительного образования (в со-

ответствии с рабочей программой педагога дополнительного образования) и тематические 

занятия, на изучение которых установлено общее количество часов в год в соответствии с 

планом воспитательной работы гимназии,  классного руководителя, планом работы учи-

телей по предметам.  

Тематические занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направ-

лений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения меро-

приятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и т.д. Возможно проведение 

занятий с группой обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

Духовно-нравственное направление 

Цель  Духовно – нравственное  и патриотическое воспитание обучающих-

ся через воспитание гордости за свое Отечество, любви к Родине, к 

гимназии, родному краю, семье, воспитание гражданина России 

Задачи  • формирование у обучающихся чувства гордости за свою Родину, 

свою сопричастность к  развитию современного российского государ-

ства; 

• знакомство с историей и героическим прошлым российского госу-

дарства; 
• воспитание патриотизма на основе обычаев и традиций русского 

народа, знакомство с традициями Нижегородской области; 

• создание условий для осознания себя как личности, гражданина 

России, ответственного за свои поступки на основе морального выбо-

ра; 
• создание условий для осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы принадлежности к многонациональному народу Россий-

ской Федерации, Отечеству, понимания таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека 

Формы реали-

зации 

День Гимназии 

Пушкинские уроки 

«Посвящение в гимназисты» 

День поминовенья Поэта, творческая гостиная,  

вручение премии В.А. Грехнева  

Проект Музей  «Моя родословная» 

Творческое объединение «В гимназии»  
Творческий конкурс «Навстречу Болдинской осени!» 

Патриотический клуб  «Русич»  

Проект «Моя история: эхо далёкой войны»  

Проект «Путь к Самостоянью» 

Фестиваль Солдатской песни  

Акции «Подарок  ветерану» 



 

Уроки мужества 

Экскурсии в музеи, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла детьми войны, героями России  
Этические беседы 

Социально значимые акции 

Совместные с родителями общешкольные мероприятия 
Коллективные творческие дела 
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

Планируемые 

результаты 

• осознанное ценностное отношение к национальным базовым цен-

ностям, России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам 

РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему по-

колению;  

• сформированная гражданская компетенция;  

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  
• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель  Укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здоро-

вого образа жизни, привлечение обучающихся к занятиям спортом 

Задачи  • выявление уровня здоровья обучающихся и целенаправленное от-

слеживание состояния здоровья во время всего периода обучения; 
• создание  условий  для обеспечения охраны здоровья, их полно-

ценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни; 

• формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек; 

• формирование устойчивого интереса к спорту и оздоровлению, по-

требность в систематических занятиях спортом, участие в спортивных 

соревнованиях; 
• организация системы профилактической работы по предупрежде-

нию детского травматизма на дорогах, в быту, предотвращению роста 

заболеваемости обучающихся 

Формы реали-

зации 

День Бегуна, (легкоатлетический пробег имени Т.В.Кузнецовой) 

Первенство гимназии  по пионерболу 

Первенство гимназии по баскетболу  

Соревнования  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Проект  «Разговор о правильном питании»  

Проект «Поговорим о здоровом питании»  

Соревнования «Президентские состязания»   

Соревнования по нормативам ГТО 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт, как  альтернативу пагубным 

привычкам» 



 

Программа здоровьесбережения «Здоровье - это жизнь» 

Соревнование «Школа безопасности «Зарница» 

Областной смотр «Равнение на Победу!»    
Беседы по предупреждению детского травматизма на классных часах 

Общешкольные мероприятия, спортивные соревнования с привлече-

нием родителей 
Коллективные творческие дела 

Работа с родителями (лекторий) и др. 

Планируемые 

результаты 

• понимание и осознание взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  
• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа 

жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

• способность выполнять правила личной гигиены и развивать го-

товность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре 

 

Социальное направление 

Цель  Формирование позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, вооружение знаниями, необходимыми для полноценного прожи-

вания повседневной жизни, успешной социализации в обществе 

Задачи  • формировать  представления обучающихся об окружающем мире, 

работать над расширением понятий  в разных областях знаний; 

• знакомить с правилами поведения в различных ситуациях:  в об-

щественных учреждениях, на транспорте, на природе, с одноклассни-

ками, педагогами,  и т. д.; 

• формировать опыт поведения обучающихся в ситуации разнообра-

зия взглядов на отдельные вопросы, развивать умение уважать иные 

точки зрения, соотносить их со своей собственной; 

• формировать способность к эффективному и нестандартному 

творческому мышлению при решении любых жизненных задач. 

Формы реали-

зации 

Проект «Защити свою Планету» 

Акция «Чистая книга» 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ» 

Декада по пропаганде ЗОЖ  

Акция «Нет жестокости и насилию в мире детства»      
Дни проектов (социальные проекты)  

Тематические недели, классные часы, беседы, встречи  

Акции, конкурсы, выставки 

Тренинги, ролевые игры 

«Думка» 

Планируемые 

результаты 

• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной 

реальности и повседневной жизни;  
• сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), сформированное ценностное отношение к соци-

альной реальности в целом;  



 

• достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, 

социуме социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  
• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, со-

циальная мобильность;  
• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 

людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различ-

ных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  
• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; по-

требность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности 

 

Общекультурное направление 

Цель  Формирование у обучающихся художественного и эстетического 

вкуса через коллективную творческую деятельность, формирование 

социальных знаний о нормах поведения в обществе, позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) 

Задачи  • выявлять и развивать творческие способности обучающихся; 

• создать условия для самореализации и самовыражения каждому 

школьнику; 

• воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление 

и воображение; 

• приобщать обучающихся к духовно – нравственным ценностям 

русского народа; 

• воспитывать понимание сущности культуры и этических норм по-

ведения 

Формы реали-

зации 

«Маленькие волшебники» (программа дополнительного образования) 

«Галерея творчества» (программа дополнительного образования) 

Проект «Театр и дети»   

Творческое объединение  «Камерата»  (рабочая программа внеуроч-

ной деятельности) 

Клуб «Досуг" 

Тематические недели, классные часы, беседы, встречи  

Экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся 

Конкурсы, фестивали, концерты, выставки детского творчества на 

разных уровнях 

Планируемые 

результаты 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России;  
• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, по-

ступках людей;  

• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  

• потребность самореализации в различных видах творческой дея-

тельности;  



 

• знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности обучающегося на основе развития его индивидуальности 

Задачи  • расширение знаний и представлений обучающихся об окружаю-

щем мире; 
• развитие творческой личности, повышение мотивации к проектной 

и исследовательской деятельности; 

• формирование и развитие личности обучающегося, адекватной 

жизненной позиции и способной  к самопознанию и творчеству; 

• помочь обучающемуся осмыслить себя как частичку окружающего 

мира, обрести уверенность в своей значимости, найти свое место в 

социальном окружении; 
• развивать произвольность психических процессов обучающихся 

(внимания, памяти, воображения, мышления); 

• формировать умения рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность. 

Формы реали-

зации 

 «Испанский язык – легко и интересно» (рабочая программа  внеуроч-

ной деятельности) 

«Литература. Кино. Музыка» (рабочая программа  внеурочной дея-

тельности) 

Клуб любителей поэзии 

Политический клуб «Дебаты» 

Клуб любителей французского языка 

Дни проектов, НОУ  

Классные часы, беседы, встречи  

Библиотечные уроки 

Предметные недели 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры 

Планируемые 

результаты 

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству;  

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интел-

лектуально-познавательной и научно-практической деятельности;  

• сформированные компетенции познавательной деятельности: по-

становка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, вы-

дача информации);  
• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памя-

ти, мышления, воображения;  
• способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию 

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность, 

• познавательная деятельность,  

• проблемно-ценностное общение,  

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

 • художественное творчество,  

• социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятель-

ность),  
• трудовая (производственная) деятельность,  



 

• спортивно-оздоровительная деятельность,  

• туристско-краеведческая деятельность и т.д. 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление развития 

личности 

Классы Итого 

5 6 7 8 9 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

 

1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

 

Годовой план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
(при 34-х учебных неделях в 5-8 классах и 33 учебных неделях в 9-ых классах) 

Направление развития 

личности 

Классы Итого 

5 6 7 8 9 

Общекультурное 34 34 34 34 33 169 

Общеинтеллектуальное 

 

34 34 34 34 33 169 

Социальное 34 34 34 34 33 169 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 33 169 

Спортивно-оздоровительное 34 34 34 34 33 169 

Итого: 170 170 170 170 165 845 

 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования состав-

ляет 845 часов за пять лет  обучения. 
В таблице отражена нагрузка, соответствующая рабочим программам внеурочной 

деятельности по направлениям, входят часы, отводимые внеурочной деятельностью и на 

несистемные курсы и программы дополнетельного образования. Общая сумма часов на 

внеурочную деятельность с учѐтом несистемных курсов внеурочной деятельности не пре-

вышает допустимого количества часов нагрузки, отводимой на внеурочную деятельность 

по СанПин.  

Ежегодно администрация Учреждения составляет планирование организации и ре-

ализации внеурочной деятельности ФГОС ООО на текущий год как системных, так и не-

системных курсов внеурочной деятельности.  
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Результатом реализации плана внеурочной деятельности является мониторинг вне-

урочной деятельности.  
Мониторинг может проводиться в форме опроса, анкетирования, наблюдения и др. 

Предметом мониторинговых исследований является:  



 

 личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника;  

 уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллекти-

ва;  

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого ха-

рактера;  

 удовлетворенность участников образовательных отношений организацией внеуроч-

ной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный  учебный график МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» для 

ООП основного общего образования на 2019-2020 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года 02 сентября 2019 года 
1.2. Дата окончания учебного года для 5-8 классов 24 мая 2020 года 
1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов 20 мая 2020 года 
1.4. Продолжительность учебного года: 

5-8 классы  - 34 недели; 

9-е классы -  33 недели без учета государственной итоговой аттестации  

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 
5-8 класс  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1  

четверть 
02.09.2019 г. 27.10.2019г. 8 40/48 

2  

четверть 
05.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 40/48 

3  

четверть 
13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 50/60 

4  

четверть 
31.03.2020 г. 24.05.2020 г. 8 40/48 

Итого в учебном году 34 170/204 

    
9 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1  

четверть 
02.09.2019  27.10.2019 8 48 

2  

четверть 
05.11.2019  29.12.2019  8 48 

3  

четверть 
13.01.2020  22.03.2020  10 60 

4  

четверть 
31.03.2020  20.05.2020  7 42 

ГИА* 22.05.2020 30.06.2020 5 30 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 198 



 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 228 

* Сроки проведения ГИА  обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. 

 2.2.Продолжительность каникул 
 5-8 класс 

Каникулярный 

период  

Дата Продолжительность каникул  

в календарных  днях Начало Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8   

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14   

Весенние каникулы 23.03.2020 30.03.2020 8  

Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 99  

Итого 129  

 
9 класс 

Каникулярный 

период  

Дата Продолжительность 

каникул  

в календарных  днях 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8   

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14   

Весенние каникулы 23.03.2020 30.03.2020 8  

Летние каникулы** 01.07.2020 31.08.2020 62  

Итого 92 

**Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА 

 
3.  Режим работы гимназии 

Период учебной деятельности 5б,5в,6б классы 5а,6а,7а,7б,8а,8б,9а,9б классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 40 минут 

Перемена (минут) 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

по четвертям по четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5а 5б, 5в 6а 6б 7а,7б 8а,8б 9а, 9б 

Урочная 32 29 33 30 35 36 36 

Внеурочная 4 4 4 4 4 4 4 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5-9 класс 

Урок Продолжительность урока  Продолжительность перемены 

1 урок 8.30 –     9.10 10 минут 

2 урок 9.20  –   10.00 20 минут 

3 урок 10.20 -  11.00 20 минут 

4 урок 11.20  - 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 – 14.30 - 

 



 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования укомплектованности обра-

зовательного квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работни-

ками к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионально-

го образования через систему повышения квалификации и самообразование. 
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой основного общего образования образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, вспомога-

тельным персоналом, а также медицинскими работниками (по договору), работниками 

пищеблока (по договору). 

В Гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования укомплектованности обра-

зовательного квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работни-

ками к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионально-

го образования через систему повышения квалификации и самообразование. 

МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой основного общего образования образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, вспомога-

тельным персоналом, а также медицинскими работниками (по договору), работниками 

пищеблока (по договору). 
В Гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специа-

листов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом об-

разовательного учреждения.  

 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во 

работников 

в ОУ  
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

  Требования к уров-

ню  

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает си-

стемную образова-

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

Высшее профес-

сиональное обра-



 

тельную и админи-

стративно –

хозяйственную ра-

боту ОУ 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

зование,   
стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более    

25 лет. 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

4/4 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,   
стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более    

5 лет. 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

28/28 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

Все учителя ос-

новной школы 

имеют высшее 

профессиональное 

образование 



 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

 

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  или среднее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное обра-

зование  или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 

Социальный  

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по ме-

сту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

«Социальная педаго-

гика» без предъявле-

ния требований к ста-

жу работы. 

соответствует 

Методист Организует работу 1/1 Высшее профессио- соответствует 



 

по повышению 

квалификации и 

переподготовке пе-

дагогических ра-

ботников, настав-

ничеству, коорди-

нирует работу МО. 

нальное образование и 

стаж работы по специ-

альности не менее 2 

лет. 

Педагог-

организатор 

Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

изучает возрастные 

и психологические 

особенности, инте-

ресы и потребности 

обучающихся, со-

здает условия для 

их реализации в 

различных видах 

творческой дея-

тельности, прово-

дит учебные заня-

тия, воспитатель-

ные и иные меро-

приятия, опираясь 

на достижения в 

области педагоги-

ческой и психоло-

гической наук 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Образо-

вание и педагогика" 

или в области, соот-

ветствующей профи-

лю работы без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

 

соответствует 

Тьютор Организует про-

цесс индивидуаль-

ной работы с обу-

чающимися по вы-

явлению, формиро-

ванию и развитию 

их познавательных 

интересов; органи-

зует их персональ-

ное сопровождение 

в образовательном 

пространстве пред-

профильной подго-

товки и профильно-

го обучения; 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки "Образование 

и педагогика" и стаж 

педагогической рабо-

ты не менее 2 лет. 

соответствует 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся, в соответ-

ствии со своей об-

разовательной про-

2/2 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние в области, соот-

ветствующей профи-

соответствует 



 

граммой, развивает 

их разнообразную 

творческую дея-

тельность. Ком-

плектует состав 

обучающихся 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению кон-

тингента обучаю-

щихся, воспитан-

ников в течение 

срока обучения. 

Обеспечивает педа-

гогически обосно-

ванный выбор 

форм, средств и ме-

тодов работы  

лю кружка, секции, 

студии, клубного и 

иного детского объ-

единения без предъяв-

ления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направ-

лению "Образование и 

педагогика" без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 
 

соответствует 

Старший  

вожатый 

Способствует раз-

витию и деятельно-

сти детских обще-

ственных организа-

ций, объединений. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

В основной школе в Гимназии работает  35 педагогических работников: 

- административно-управленческий коллектив – 3 человека; 

- педагогический коллектив -  32 человека. 

Характеристика педагогического коллектива  

по образованию и квалификационной категории 

 

Категория спе-

циалистов 
Количество Высшее 

профессио- 

нальное об-

разование 

Среднее 

профессио- 

нальное 

образование 

Квалификационные 

категории 

В I СЗД Не 

имеет 

Учитель русского 5 5 0 1 3 0 1 



 

языка и литерату-

ры 

Учитель ино-

странного языка 

7 7 0 2 2 0 3 

Учитель истории 

и географии 

2 2 0 1 0 0 1 

Учитель обще-

ствознания и 

ОБЖ 

1 1 0 0 1 0 0 

Учитель матема-

тики и ИКТ 
5 5 0 0 3 2 0 

Учитель биологии 

и химии 

1 1 0 0 0 0 1 

Учитель физики 1 1 0 1 0 0 0 

Учитель техноло-

гии 

2 2 0 1 1 0 0 

Учитель физиче-

ской культуры 
2 2 0 0 2 0 0 

Учитель ИЗО 1 1 0 0 1 0 0 

Учитель музыки 1 1 0 1 0 0 0 

Социальный пе-

дагог 
1 1 0 0 0 0 1 

Педагог-психолог 1 1 0 0 0 0 1 

Методист 1 1 0 0 1 0 0 

Педагог-

организатор 

1 0 1 0 0 0 1 

Тьютор        

Библиотекарь 1 0 1 0 0 0 1 

 
Характеристика педагогического коллектива по стажу 

Стаж 0-5 лет 5-10 лет 11-19 лет 20 лет и более 

Количество пе-

дагогов 
8 6 4 14 

Педагоги Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализации ООП 

ООО, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам до-

полнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС, по про-

граммам оказания первой медицинской помощи 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Гимназии является своевременное прохождение курсов повышения 

квалификаци не реже, чем  один раз в 3 года, прохождение аттестации кадров на соответ-



 

ствие занимаемой должности и квалификационную категорию педагогическими работни-

ками (согласно приказу Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 «О порядке ат-

тестации педагогических работников государственных и муниципальных образователь-

ных организаций»), в соответствии с графиком повышения квалификации и графиком ат-

тестации, которые ежегодно обновляются в зависимости от изменений в кадровом соста-

ве.  

 Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации в различных образовательных организациях, имеющих соответствующую 

лицензию; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистан-

ционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публика-

ция методических материалов.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Организация методической работы 

Организация методической работы планируется по форме: мероприятия, сроки ис-

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 
Мероприятия реализации методической работы: 

1. Семинары 

2. Тренинги 

3. Заседания методических объединений учителей 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП Гимназии 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда 

7. Участие педагогов в мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятийи мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации ФГОС ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решение педа-

гогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 
План методической работы 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 
Ответственные Подведение итогов, обсуж-

дение результатов 
Разработка Основной образо-

вательной программы ООО 

гимназии. 

Внесение изменений, коррек-

Июнь – август 

2015 
 

2015-2020г.г. 

Администрация, 

педагог- психолог, 

председатели МО 

ООП ООО МБОУ «Гимназия № 

25 имени А.С. Пушкина» на сай-

те  

Педсоветы 



 

тировка содержания ООП 

ООО (по мере необходимо-

сти) 

 

Разработка рабочих программ 

по внеурочной деятельности 

для учащихся 5-9 классов 

Июнь – август 
2015-2020 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Утверждение рабочих программ 

по внеурочной деятельности на 

педагогическом совете 
Разработка рабочих программ 

по учебным предметам для 

учащихся 5-9 классов 

Август 

2015-2020 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Утверждение рабочих программ 

по учебным предметам на педа-

гогическом совете 
Проведение педагогического 

совета «Готовность гимназии 

к реализации ФГОС ООО». 

Август 

2015 

Педагоги, 

директор гимназии 
Утверждены   

- Основная образовательная про-

грамма основного общего обра-

зования; 
- Положение об осуществлении 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся; 
- рабочие программы по учеб-

ным предметам и внеурочной 

деятельности; 
-Положение об ученическом 

портфолио; 
- составы рабочих групп . 

Формирование УМК в соот-

ветствии с ФГОС ООО 
В течение 

 2015-2020г.г. 

Зам. директора, 

председатели МО, 

библиотекарь 

Утверждение УМК, формирова-

ние медиатеки. 

Подборка диагностических 

методик, КИМов по предме-

там и выявление  уровня 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов 

обучающихся 5-9 классов. 

Анализ результатов. 

сентябрь  Педагоги, зам. 

директора, педагог-

психолог 

Диагностические материалы (ме-

тодики), тексты КИМов по 

предметам.Справка 
 

Организация внеурочной дея-

тельности с 5 по 9 класс 
В течение 

 2015-2020г.г 

сентябрь 

Кл. руководители, 

зам. директора  
Расписание внеурочной деятель-

ности гимназии, карты занятости 

обучающихся класса. 
Разработка формы составле-

ния индивидуального образо-

вательного маршрута (ИОМ), 

механизмов его реализации и 

форм подведения итогов 

В течение 

 2015-2020г.г 

сентябрь 

Администрация, 

учителя-

предметники,  кл. 

руководитель, ро-

дители 

Методические материалы для 

педагогов, обучающихся, роди-

телей по работе с ИОМ 

Планирование воспитатель-

ной работы школы на учеб-

ный год 

ежегодно Зам. директора План воспитательной работы на 

текущий уч. год 

Составление графика гимна-

зического этапа предметных 

олимпиад. Организация  

предметных олимпиад. 

октябрь Зам. Директора, 

председатели 

ШМО  

График предметных олимпиад. 

База данных по олимпиадам. 

Анализ внеурочной занятости 

учащихся 5-9 классов 
октябрь Кл. руководители, 

зам. директора  
Справка по внеурочной занято-

сти обучающихся. 
Тематический педагогиче-

ский совет по реализации 

ФГОС ООО 

2015-2020 

ежегодно 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Протоколы пед.советов 

 Индивидуальное консульти-

рование педагогов по внедре-

нию ФГОС ООО (по мере 

необходимости) 

Ежегодно 

 

Администрация, 

председатели 

ШМО 

Собеседование 

Диссеминация педагогиче- Ежегодно Педагогический Статьи в методические сборники 



 

ского опыта по внедрению 

ФГОС ООО 
коллектив. различного уровня, выступление 

на семинарах, конференциях. 
Дни открытых внеклассных 

мероприятий 
По графику, в 

течение года 
Классные руково-

дители, 
зам. директора  

Посещение мероприятий, фото-

отчет 

Организация работы с ода-

ренными учащимися в про-

ектной и исследовательской 

деятельности, участия в 

олимпиадах, конкурсах 

В течение года 

по плану рабо-

ты с одаренны-

ми детьми 

Учителя-

предметники, 

зам. директора  

Результаты участия 

Тематический контроль «Ор-

ганизация внеурочной дея-

тельности в гимназии» Ана-

лиз и корректировка расписа-

ния внеурочной деятельности 

на II полугодие(по мере 

необходимости) 

ежегодно Зам. директора  Аналитическая справка 

Расписание внеурочной деятель-

ности на II полугодие 

Проведение смотра учебных 

кабинетов (сохранность, ди-

намика развития) 

ежегодно  

Март 

 

Ответственные за 

учебные кабинеты, 

администрация, 

председатель 

профкома 

Заявка на ремонт и необходимое 

оборудование. 

Анализ результатов итогово-

го контроля по внедрению 

ФГОС 

апрель Администрация, 

учителя-

предметники 

Рекомендации педагогам, советы 

обучающимся и родителям 

Проведение диагностической  

работы на определение уров-

ня предметных результатов 

по итогам 5 класса 

май Педагоги, зам. ди-

ректора по УВР и 

ВР 

Карта предметных результатов 

обучающихся. 

Организация участия педаго-

гических работников в рай-

онных  и городских меропри-

ятиях, курсах повышения 

квалификации, посвящённых 

вопросам введения ФГОС. 

В течение года 

в 

соответствии с 

планами работы 

по ФГОС ООО 

Администрация Повышение профессионального 

мастерства учителей, сертифика-

ты участников, дипломы 

Подведение итогов участия 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

май классный руково-

дитель, зам. дирек-

тора  

Презентация материалов учени-

ческих портфолио 

Самоанализ педагогической 

деятельности по внедрению 

ФГОС ООО по итогам учеб-

ного  года, определение но-

вых стратегий. 

ежегодно Администрация, 

педагоги. Педагог-

психолог 

Протокол педагогического сове-

та по итогам учебного года. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 



 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, сов-

местную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождениявыступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. Обра-

зовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам образовательного учреждения осуществлять образователь-

ную деятельность на оптимальном уровне. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образователь-

ного процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами образовательного 

учреждения. Разработан перспективный план работы психологической службы лицея, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 
 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 



 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов 

основной образовательного учреждения через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся  

5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и 

умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-

поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории);  

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале;  

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы;  

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся;  

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности.  

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  



 

 агрантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 

школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые образовательное 

учреждение ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, 

с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- 

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 
Главными показателями эффективности образовательной среды образовательного 

учреждения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования образовательное 

учреждение руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся 

и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) основной образовательного 

учреждения оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы обучающихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одной ступени образования к другой.  
Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования.  



 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность:  

 возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 
 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требова-

ний Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы основного общего образования и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их форми-

рования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования гимназии имени А.С. Пушкина опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих рас-

ходных обязательств отражается в муниципальном задании. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание муниципальной услу-

ги, а также порядок ее оказания в соответствии с требованиями Стандарта. 
Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осу-

ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в гимназии 

на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализа-

цию для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы бесплатного основно-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год  в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образова-

тельной программы основного общего образования, включая:  
 расходы на оплату труда работников (базовая и стимулирующая части заработной 

платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала гимназии); 

 начисления на заработную плату; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 



 

 расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Осуществление гимназией приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципаль-

ного задания. 
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 

средств организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нор-

мативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся и локальным нормативным 

актом, устанавливающим положение об оплате труда работников гимназии: 

 фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой и стимулирующей частей. Реко-

мендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 12 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется гимназией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами гимназии.  

Гимназия имени А.С. Пушкина самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной органи-

зации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и со-

зданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литерату-

ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную образо-

вательную программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 



 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и не-

обходимым инвентарем.  
Обеспеченность учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества 

п/п 
Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Форма вла-

дения, поль-

зования  

зданиями 
и помещени-

ями 

Реквизиты и сроки 
действия правомоч-

ных 
документов 

2.  

Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

  медицинский кабинет – 13,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение главы 

администрации горо-

да Нижнего Новгоро-

да от 21.08.2002 года  

номер 2922 –Р 
 

Свидетельство о госу-

дарственной реги-

страции права на зда-

ние от 04.09. 2006 го-

да серия 52-АБ № 

800650 
 

Заключение Роспо-

3.  

Общественное питание: 
Столовая – 135,8 кв.м. 

 обеденный зал на 75 посадочных мест 

– 61,8 кв.м. 

 горячий цех – 22,9 кв.м. 

 заготовочный цех – 11,9 кв.м. 

 линия раздачи – 9,0 кв.м. 

 моечная столовой посуды – 8,8 кв.м. 

 моечная кухонной посуды -9,5 кв.м. 

 склад сухих продуктов – 9,2 кв.м. 

 склад для овощей 7,4 кв.м. 

 загрузочная – 19,8 кв.м. 

4.  

Объекты физической культуры и 

спорта: 

 спортивный зал – 98,7 кв.м. 

 2 раздевалки спортивного зала – 23,4 



 

кв.м. 

 снарядная -10,0 кв.м. 

 лыжная база – 13,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требнадзора № 52. 

НЦ. 

07.802.М.000545.04.09 

от 08.04.2009г. 

 

Заключение ГУ МЧС 

России по Нижего-

родской области № 11 

от 03.03.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

 2 санузла для девочек – 31,1 кв.м 

 2 санузла для мальчиков – 29,4 кв.м. 
 

6.  

Помещения социально-бытовой ори-

ентировки: 

 2 гардероба для обучающихся – 65,3 

кв.м. 

 1 гардероб для персонала  - 5,5 кв.м. 

7.  

Трудовое воспитание: 

 комбинированная мастерская - 98 м2, 

 кабинет технологии (обслуживаю-

щий труд) -33,2 м2; 

 лаборантская (обслуживающего тру-

да) – 13,4 м2. 

8.  

Досуг, быт и отдых: 

 библиотека – 67,2 кв.м. 

 книгохранилище – 35,3 кв.м. 

 читальный зал  - 31,9 кв.м. 

 актовый зал – 100,6 кв.м. 

 костюмерная – 4,2 кв.м. 

 

Административно-хозяйственные по-

мещения – 192кв.м. 
Из них: 

 кабинет директора – 15,5 кв.м. 

 кабинет заместителя директора по 

АХР – 17 кв.м. 

 2 кабинета заместителей директора по 

УВР – 33,2 кв.м. 

 кабинет заместителя директора по ВР  

и социального педагога – 23,4 кв.м. 

 учительская – 32,5кв.м. 

 технический центр – 32,3 кв.м. 

 бухгалтерия – 15,5 кв.м. 

 комната дежурного (вахта) – 14,2 

кв.м. 

 архив – 17,4 кв.м. 

 

 

Наименование 

дисциплин 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

1. 2. 3. 

402, 

406 
Русский язык, 

литература 

 

Компьютер -5, проектор – 5, интерактивная доска – 1 шт., 

принтер -1, МФУ-3, графический планшет – 1, web-камеры 

– 2, цифровой фотоаппарат – 3, ноутбук - 13 , переносной 



 

экран - 3, музыкальный центр -2, магнитофон -5, телевизор -

2, пианино -5, демонстрационный материал по математике – 

10, демонстрационный материал по русскому языку и раз-

витию речи – 54, демонстрационный материал по техноло-

гии - 5, демонстрационный материал по окружающему миру 

- 96, коллекции - 14, глобусы - 5, гербарии – 3, энциклопе-

дии – 84. 

408, 

207 
Математика 

 

Системный блок CPU AND 5000 DDR II 1024 mb HDD-1шт., 

Интерактивная приставка  Mimio -1шт., МФУ Xerox Phaser 

2012-1-1шт., Монитор ACER 1760 17~~-1шт., 

407 

Биология, гео-

графия 

 

Компьютер с монитором, Мышь оптическая-2012,  Проек-

тор AKER PD 120 D, Колонки 2,0 SVEN, Коврик для мыши, 

Клавиатура Genius 2012, Экран на треноге Draper diplomat, 

Микроскоп цифровой DIGITAL BLUE QX7-2013-25 шт, 

Компьютер Intel Pentium 2012-6, МониторЖК PHILIPS 

2012-6, Скелет человека на подставке, 

Компл.микропрепаратов"Ботаника 1-2"-2013, Скелет ля-

гушки-2013-1шт., Скелет рыбы-2013-1шт., Скелет ящерицы-

2013-1шт., Компл.микропрепаратов"Анатомия и физиоло-

гия человека"-2013, Компл.микропрепаратов"Зоология"-

2013, Компл.микропрепаратов"Общая биология"-2013, Ске-

лет голубя, Скелет кролика, Торс человека (разб.модель), 

DVD-диск ""Эволюция жив.мира, DVD-диск "Зем-

ля.Происхождение человека",Коллекция "Развитие насеко-

мых"-30 шт, Конечности лошади -1шт., Макет разв. Червя-1 

шт., Микроскоп биол-10 шт., Модель глаза-1шт., Модель 

колоса пшеницы-2шт., Модель страусин яйца-4шт., Модель 

уха человека—2шт., Модель-апплик."Гаметогенез у челове-

ка и млекопитающих"-2013-1шт., Модель"Позвонки"-2013-

1шт., Мозг человека на 3 части-9шт., Муляж гортани-1шт., 

Муляж сердца-1шт., пособие разв цыплёнка-1шт., Сердце на 

подставке-9шт., Сердце человека-1шт., Таблица по анато-

мии-1шт. Характ черты птиц-2шт., Характ черты скелета-

2шт., Цикл  развития водорослей-1шт., Цикл  развития мха-

1шт., Цикл  развития папоротника-1шт., Цикл  шляпочные 

грибы-1шт., Модель"Биосинтез белка"-1шт., Мо-

дель"Гаметогеноз"-1шт., Модель"Деление клетки.Митоз и 

мейоз"-1шт., Модель"Митоз и мейоз"-1шт., Мо-

дель"Перекрест хромосом"-1шт. Рел.таблица"Ворсинка ки-

шечная с сосудом"-1шт., Рел.таблица"Пищеварительный 

тракт"-1шт., Скелет ящерицы-11шт., Стекло покровное-1000 

шт. Шкаф широкий закрытый(ольха)-2013-2шт., Шкаф ши-

рокий со стеклом(ольха)-2013-2шт. 

211 

Химия 

 

Компьютер Aquarius, Монитор 17``Acer 1717 F 5 мс 300 

кд/м2, Системный блок CPU AND 5000 DDR II 1024 mb 

HDD, Комплект из 2-х шкафов д/химикатов, Лабораторная 

система с вентиляцией для демонстрации хим.элемента, Си-

стема вытяжки для хим.опытов(вытяжной шкаф), Вытяжная 

вентиляционная система д/лаб.шкафа-2013, Весы учебные с 

гирями до 200г, Доска для сушки посуды (хим.) 

Шкаф широкий закрытый(серый)-2013-2 шт., Шкаф широ-

кий со стеклом(серый)-2013-1шт. Парта пластиковая цв. Се-



 

рый-15 шт. 

200 

Физика 

 

Доска трёхэлементная для мела (300*1000), Маркер для 

доски INTERWRITE-2шт., Доска интерактивная InterWrite 

1077, Компьютер Aquarius Pro P30S43, Монитор Belinia 

LSD-17, Мультимедийный проектор sharp,  Документ каме-

ра  Epson  ELPDC06, Лаз.принтер HP LaserJet Pro P1102-

2013, Амперметр-вольтметр с гальванометром-2013, Ам-

перметр демонтрац. цифровой(с гальванометром)-2013, 

Вольтметр демонстрационный цифровой (с гальваномет-

ром)-2013, Набор "ЕГЭ Электродинамика"-2013, Набор 

"ЕГЭ Механика"-2013, Демонстр.набор по геометр.оптике 

№2-2013, Набор "ЕГЭ Оптика"-2013, Набор "ЕГЭ Мо-

лек.физика и термодинамика"-2013, Прибор для измерения 

емкости демонстрац.(цифровой)-2013, Набор спектр.трубок 

с унив.источником питания-2013, Насос вакуумный Комов-

ского-2013, Комплект демонстрац.оборудования "Теллу-

рий"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.7класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.8класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.9класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Геометрич. и волнова оптика"-

2013, Интеракт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Квантовая 

физика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Кинематика и динамика"-2013, 

Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Магн.поле.Электромагнетизм"-

2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Мех.колебания и волны"-2013, 

Интеракт.пособие д/интеракт.досок"Физика.МКТ и термо-

динамика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Постоянный ток"-2013, Интер-

акт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Статика.СТО"-2013, 

Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Электромаг.волны"-2013, Интер-

акт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Электростатика и 

электродинамика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Ядерная физика"-2013, Компакт-

диск "Основы МКТ"1,2ч.DVD-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Эволюция вселенной"-2013. Ка-

мертон, Аптечка медицинская, Дроссельная катушка -2шт, 

Осцилограф-1шт., Серена воздушная-1шт., Сосуды сооб-

щающиеся-2013-1шт., Спектроскоп-1шт., Разд.таблицы по 

физике для подготовки к ЕГЭ ч.1,2,3,4,5,6-2013-1шт., При-

бор для демонстрации давления в жидкости-2013-1шт., 

Прибор для измерения длины световой волны-2013-1шт., 

Прибор по кинематике-1шт., Подъёмный столик-1шт., Ма-

шина электр-1шт., Таблица международная система единиц 

СИ-1шт. 

401, 

205 История, обще-

ствознание 

Компьютер Aquarius 1 шт., компьютер microXPERTS – 1 шт. 

ноутбук Lenovo-1 шт., мышь – 3 шт., клавиатура - 2 шт., 

Плазменный телевизор 42'' Samsung.-1шт., монитор 3 шт., 

проектор Benq – 1шт., колонки Sven 340 -1шт., экран на 



 

штативе Projecta- 1шт., системный блок New Computer – 1 

шт. 

103, 

210 

Технология 

 

Музыкальный центр mini Sony, Ноутбук HP Pavilion-2013-

6шт., Компьютер Aquarius, Ноутбук ACER-1шт., Ноутбук 

Amilopro V-2055 CM420-1шт., Станок сверлильный К 

8Е109350 ВТ  с тисками, Станок токарный  К 8Е208370 ВТ, 

Станок JET тарельчато-шлифовальный JSG-64, Стол фре-

зерный JET JRT-1500, Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

ЗДА-14.4-КН, Перфоратор электрический ЗП-800ЭК, Точи-

ло А 150 8 Е 403 150ВТ, Фрейзер К 25С45 700ВТ-1 шт., 

Дрель аккумуляторная АД 12 Р 01-1шт, Дрель коловорот 

300 мм -6шт, Дрель ручная-1шт, Ножницы по мет-6шт., 

Ножовка по дереву-2шт., Ножовка зубец 450мм-4шт., Но-

жовка по мет 300мм-6шт., Отвёртка Стайер-6шт., Очки за-

щитные профи-10шт., Набор надфилей-3шт., пистолет ско-

бозабивочный-1шт., Полотно ножовочное по дереву-20 шт., 

Стамеска  долото-6шт., Стамеска полукруглая-6шт., Ста-

мески фигурные-2шт., Угольник столярный-6шт., Эл. Точи-

ло-2 шт., Стусло пластм.-3шт., Стусло К 14 З 52-1шт., Руба-

нок дерев клас-6шт., Плоскогубцы комбинированные-6шт. 

Цифровой копир принтер А3 Sharp AR5320-1шт., 

Компьютер Intel Pentium 2012-1, Монитор ЖК PHILIPS 

2012-1, Швейная машина Janom DC230-2013, Швейная ма-

шина Janom 412i Style-2013, Швейная машина Toyota Super 

J15-2013, Оверлок Brothers 4234D-2013,  

400, 

404, 

405, 

304 

Иностранный 

язык 

 

Учебные кабинеты иностранного языка – 4 

Компьютер -4, музыкальный центр -2, магнитофон - 4, теле-

визор -2, DVD плеер -1, видеокассеты, аудиокассеты, CD 

диски, карты -11, постеры -7, проектор-3, принтер-1. 

301 Информатика  

 

Учебный кабинет информатика – 1 

Компьютер-12, принтер-1,сканер-1, проектор-2,web- камера 

-1, сплит система-1, 

204 Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Учебный кабинет  МХК -1 

Компьютер -1, проектор-1, домашний кинотеатр -1, музы-

кальный центр -1, переносной экран -1, комплект портретов 

композиторов -1, пианино -1, видеокассеты, аудиокассеты,  

DVD и CD диски, репродукции картин,  набор фольклорных  

инструментов 

109 Физическая 

культура 

Спортивный зал -1 

Брусья гимнастические -1, бревно гимнастическое -1, канат 

-2, гири -4, гантели -2, корзина б/б -2, конь гимнастический -

1, снаряд гимнастический -1, с/к/ «Лидер» -1, мостик под-

кидной -3, лыжи пластиковые -46, ботинки лыжные 52, пе-

рекладина гимнастическая -2, стенка гимнастическая – 4, 

скамейка гимнастическая -5, стойка для прыжков -2, стойка 

волейбольная -2, палатка туристическая -2, конус -8, мячи 

б/б -37, мячи футбольные -77, обручи гимнастические -10, 

форма спортивная -15, палки гимнастические -30, кирпичи-

ки-6, мяч для метания -10, мяч волейбольный -22, граната 

0,5 -6, граната 0,7 - 6 

 



 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечиваетиспользование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 



 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

 

 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия 

 Создание и использование 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет  и др.) 

видео и фото камеры, ПО для 

редактирования аудио и видео 

информации, компьютеры, 

интерактивные доски, 

презентационное оборудование, 

акустические системы, микрофоны, 

веб-камеры, различное 

специализированное ПО для 

осуществления телекоммуникации, 

доступа в Интернет, сетевое 

оборудование, документ-камера. 

 

Получение информации различными 

способами (поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в библиотеке 

и др.) 

Локальная компьютерная сеть с 

доступом в Интернет, компьютеры, 

система контентной фильтрации, 

электронные библиотечные каталоги. 

 

Проведение экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

Цифровые предметные лаборатории 

(регистраторы данных, датчики для 

измерений,  ПО для работы), 

лабораторное оборудование, модели, 

объекты, ЭОРы (виртуальные 

лаборатории,  цифровые коллекции)  

 

 

Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

лаборатории, компьютеры, проекторы, 

лабораторное оборудование, 

навигаторы.  

 

 

Использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, ЭОРы (цифровые 

карты). 

 



 

 

Создание материальных объектов, в 

том числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов. 

Обработка материалов и информации 

с использованием технологических 

инструментов 

Компьютеры, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера ПО для создания 

мультипликации, обработки графики и 

видео. 

Станки для обработки материалов  

 

Исполнение, сочинение и 

аранжировка музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с 

ПО, программно-аппаратный комплекс 

Soundbeam. 
нет 

 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

Видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

ПО для обработки видео, аудио, 

фиксации и обработки данных 

экспериментов. 

ПО для реализации планирования  

 

Размещение своих материалов и 

работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

Файловый сервер с базой данных 

учебных, методических и 

информационных материалов. 

Сайт гимназии.  

 

Формирование личного опыта 

применения универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие 

экологического мышления и 

экологической культуры 

Цифровые лаборатории, ПО для 

лабораторий, компьютеры. 

 

Изучение правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных 

технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД 

 

Реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной 

деятельности 

Автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО» 

 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых 

результатов 

Автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО», программа 

«1С» 

 

Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов 

Множительная техника 

(производительные сетевые 

монохромные и цветные принтеры). 

Компьютер с доступом в Интернет, 

возможностью работы с различной 

мультимедийной 

информацией.Принтер 



 

творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с 

возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Световая техника. 

Компьютер, проектор, фото- и 

видеокамеры плазменные панели. 

 
Выпуск школьных печатных 

изданий. 

  Компьютер, специальное 

оборудование, принтер, сканер 

 
Изучение иностранного языка Компьютеры, ПО, 

наушники,проектор. 

 
Мониторинг здоровья обучающихся Аппаратно-программные комплексы 

для мониторинга здоровья. 

 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса, дистанционное 

взаимодействие образовательного 

учреждения с другими 

организациями социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, 

сетевое оборудование, веб-камеры, ПО 

для телекоммуникации, сайт гимназии, 

автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО» 

 

Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Компьютеры с ЭОРами и доступом в 

Интернет на рабочих местах 

педагогов, мобильный компьютерный 

класс, локальная компьютерная сеть и 

безопасный доступ в сеть Интернет.  

 Служба поддержки применения ИКТ 

 

Управление процессом развития 

ИОС школы, координация работ 

Наличие заместителя директора по 

ИКТ 

 

 

Обеспечение работы сетевых 

сервисов, глобальных и локальных 

баз данных, локальной компьютерной 

сети и Интернет 

Наличие системного администратора  

 

Обеспечение методической 

поддержки по применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутришкольное ПК, организация 

обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего 

методическую поддержку 

 

 

Обеспечение работы с 

информационными источниками, 

базами данных, например, 

электронным каталогам, а также ЭОР 

Наличие информационной службы на 

базе библиотеки 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; гра-



 

фический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компью-

терной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущие-

ся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обрат-

ную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-

ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№

 п/п 

Наименование ресурса Количество 

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 98 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 11 

3. - в предметных кабинетах 75 

4. - в административных помещениях 12 

5. - в библиотеке  3 

6. - с доступом к Интернету 98 

7. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 98 

8. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 15 

9. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 

10. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 12 

11. Копировальные аппараты 1 

12. Мультимедийные проекторы 19 

13. Количество компьютеров, на которых используется пакет сво-

бодного программного обеспечения (платформа Linux) 
38 

14. Количество компьютеров, на которых подключена система кон-

тент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающих-

98 



 

ся 

15. Ноутбуки 22 

16. Факсы 3 

17. Интерактивные доски 4 

18. Интерактивная система голосования  1 

19. Графические планшеты 1 

20. Цифровые фотоаппараты 2 

21. Цифровые видеокамеры 1 

22. Документ-камера 2 

23. Web-камера 3 

24. Цифровые микроскопы 1 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 



 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий представляют собой ос-

новные управленческие действия: планирование, организация, руководство и контроль. 

 

Механизмы достижения целей  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1. Анализ имеющейся 

системы условий 
1. Определение исходного 

состояния 
2. Определение параметров 

изменений 

Описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, инфор-

мационно-методических 

2. Планирование дей-

ствий по созданию необ-

ходимой системы усло-

вий 

Определение сроков и назна-

чение ответственных за со-

здание групп условий реали-

зации ОП  ООО 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой 

системы условий 

Механизм «Организация» 

1. Соорганизация управ-

ленческих позиций внут-

ри образовательной орга-

низации 

Создание организационной 

структуры, отвечающей за 

создание условий реализации 

ОП ООО 

Команда управления введением 

ФГОС ООО Рабочие команды по 

разработке ОП ООО 

2. Кооперация образова-

тельной организации с 

научными, социальными 

и образовательными 

партнерами 

 

Разработка механизма коор-

динации деятельности обра-

зовательной организации и 

его партнеров по разным ас-

пектам разработки и реализа-

ции ОП  ООО 

Нормативное оформление сов-

местной деятельности образова-

тельной организации с научными, 

социальными и образовательны-

ми партнерами по отдельным ас-

пектам ООП  ООО (программа 

развития УУД, программа воспи-

тания и социализации) 

Механизм «Руководство» 

1 .Управленческая под-

держка деятельности раз-

работчиков и реализато-

ров  ОП ООО 

Разработка системы мотива-

ции и стимулирования разра-

ботчиков и реализаторов  ОП 

ООО 

Благоприятная мотивационная 

среда для разработки и реализа-

ции ОП ООО 

2. Методическая под-

держка деятельности раз-

работчиков и реализато-

ров  ОП ООО 

Разработка системы научно - 

сервисного сопровождения 

деятельности педагогов шко-

лы в условиях введения 

ФГОС ООО 

Раздел плана методической рабо-

ты школы, включающий меро-

приятия по сопровождению про-

цесса введения ФГОС ООО План 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов по во-

просам введения ФГОС ООО 

Механизм «Контроль» 

1. Мониторинг состояния 

системы условий реали-

зации ОП ООО 

Разработка программы мони-

торинга 
Выполнение нормативных требо-

ваний по созданию системы усло-

вий реализации ОП ООО 

2. Контроль эффективно-

сти деятельности по со-

зданию системы условий 

реализации ОП ООО 

Анализ деятельности создан-

ных организационных струк-

тур 

Реализация сетевого графика (до-

рожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 



 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемы условий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответствен-

ные 

1. Нормативно-правовой аспект 

1

1.1. 
Внесение необходимых изме-

нений и дополнений в ООП 

ООО 

 

Ежегодно 

(июнь-

август) 

Приказы о внесение из-

менений и (или) дополне-

ний в  ООП ООО или но-

вая редакция ООП ООО 

Администрация 

гимназии 

2. Организационно-управленческий аспект 

2

2.1 

Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально-

технических, учебно-

методических и информаци-

онных, финансовых), их соот-

ветствие/несоответствие тре-

бованиям ФГОС ООО (разры-

вы) определение дефицитов в 

имеющихся условиях и мер по 

их устранению (в соответ-

ствии с имеющимися возмож-

ностями) 

Ежегодно  Аналитическая справка.  

 

Администрация 

гимназии 

2

2.2. 

Приведение учебно-

методического и информаци-

онного обеспечения образова-

тельного процесса в соответ-

ствие с требованиями целей и 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы основного общего 

образования: выбор УМК, 

обеспечение учебниками обу-

чающихся  в соответствии с 

федеральным перечнем 

Ежегодно 

(июнь - ав-

густ) 

Библиотечный фонд ОУ 

для обучающихся соот-

ветствует требованиям 

ФГОС ООО 

Администрация  

гимназии,  

председатели  

предметных МО, 

библиотекарь 

2

2.5. 

Включение в план внутриш-

кольного контроля вопросов, 

регламентирующих реализа-

цию  ФГОС ООО 

Ежегодно в 

течение года 
Система мероприя-тий, 

обеспечивающих внут-

ришкольный контроль по 

реализации ФГОС ООО. 

Администрация  

гимназии 

3. Информационно-методический аспект  

3

3.1. 
Проведение совещаний - се-

минаров с педагогическим 

коллективом в целом и учите-

лями основной школы в част-

ности по изучению: 
нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих реали-

зацию ФГОС ООО; програм-

мы развития универсальных 

учебных действий; конструк-

тора рабочих учебных про-

Ежегодно в 

течение года 
Материалы 
совещаний 

Директор гимна-

зии, заместители 

директора по УВР, 
председатели  

предметных МО 



 

грамм,  системы оценки пла-

нируемых результатов освое-

ния ООП ООО; санитарно-

гигиенических требований. 
3

3.2. 
Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по ключевым 

позициям реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно  День 

открытых дверей для ро-

дителей, сайт гимназии, 

публикации в СМИ 

Администрация  

гимназии 

3

3.3. 
Создание в Публичном докла-

де раздела о ходе реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно  Публичный доклад Администрация  

гимназии 

3

3.4. 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам ре-

ализации ФГОС ООО. Прове-

дение анкетирования на роди-

тельских собраниях. 

Ежегодно  

(апрель, 

сентябрь) 

Информационная справка Администрация  
гимназии 

классные  

руководители 

4. Кадровый аспект 

4

4.1. 

Анализ кадрового обеспече-

ния для реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно Информационная справ-

ка 

Администрация  
гимназии 

4

4.2. 

Создание условий для повы-

шения квалификации педаго-

гических и руководящих ра-

ботников 

1 раз в 3 го-

да 
План-график  

повышения  

квалификации  

педагогических и руко-

водящих  
работников, заявки на 

курсовую подготовку 

методист 

4

4.3. 

Создание условий для непре-

рывного профессионального 

развития педагогов. 

Ежегодно План методической ра-

боты 

Администрация 

гимназии, предсе-

датели предметных 

МО 

4

4.4. 
Выявление степени соответ-

ствия занимаемой должности 

учителя 

1 раз в 5 лет Заключения аттестаци-

онной комиссии 
Администрация 

гимназии 

5. Материально-технический аспект 

5

5.1. 

Экспертиза материально-

технической базы, определе-

ние соответствия 

/несоответствия требованиям 

ФГОС ООО учебных кабине-

тов 

Ежегодно  

(апрель-

май) 

Перечень 

оборудования 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

5

5.2 

Оснащение гимназической  

библиотеки печатными и 

электронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного 

плана для ООП ООО. 

Ежегодно  Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного пла-

на ООП ООО. 

Администрация  

гимназии, 

библиотекарь 

5

5.3 

Обеспечение доступа к элек-

тронным образовательным 

ресурсам, размещенным в фе-

В течение 

года 
Использование элек-

тронных образователь-

ных ресурсов при реали-

Администрация  
гимназии 



 

деральных и региональных 

базах данных. 

зации ООП ООО 

5

5.4. 

Обеспечение контролируемо-

го доступа участников обра-

зовательного процесса к ин-

формационным об-

разовательным ресурсам в се-

ти Интернет. 

В течение 

года  
Расширение возможно-

стей доступа пользовате-

лей к информации и 

обеспечение возможно-

сти дистанционной под-

держки участников обра-

зовательного процесса. 

Администрация 

гимназии 

6. Психолого-педагогический аспект 

6.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспер-

тиза). 

Ежегодно  Пакет документов Администрация 

гимназии,  

педагог-психолог 

7. Финансово-экономический аспект 

6

7.1. 

Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ООП ООО и достиже-

ния планируемых результатов, 

а также механизма их форми-

рования. 

Ежегодно Муниципальное задание Директор гимна-

зии, главный бух-

галтер 

6

7.2. 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установ-

ление заработной платы ра-

ботников гимназии, в том чис-

ле стимулирующих надбавок и 

доплат. 

Ежегодно Приказы Директор гимназии 

6

7.3. 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими ра-

ботниками с учетом участия в 

процессе реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно Дополнительные согла-

шения с педагогическими 

работниками 

Директор гимна-

зии, главный бух-

галтер 
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