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1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования   МБОУ 

«Гимназия №12»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования (далее — 

Стандарт)  к структуре основной образовательной программы, с учетом  примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 
273-ФЗ,  с изм. и доп., вступ. в силу); 

• Приказа    Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 №1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изм.);  

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067);   

• Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

• Приказа Минсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 
189 (ред. от 24.11.2015)   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций». 

При разработке основной образовательной программы  использовались 

нормативно-правовые документы регионального уровня, а также  Устав МБОУ 

«Гимназия №12», программа развития гимназии на период с 2016-2020 гг. «Гимназия 

– Школа развития личности». 
 

Общие сведения о МБОУ «Гимназия №12» 
Юридический адрес: 652500, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Дзержинского, дом 

29. 

Телефон, факс: 8 (384-56) 7-40-38, 5-34-72 

E-mail: gimnazia12@rambler.ru  

Электронный адрес сайта: http://gimnazia12.ru  

1. Целевой раздел 

mailto:gimnazia12@rambler.ru
http://gimnazia12.ru/
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Исполнители ООП ООО: Педагогический и ученический коллективы МБОУ 

«Гимназия №12», администрация, родительская общественность, социальные партнеры 

гимназии. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Гимназия 

№12» (далее – Гимназия). Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития гимназии.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся при получении основного общего образования, 

включая образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость общего образования для дальнейшего развития 

учащихся. 

По мере изменений ФГОС основного общего образования  и накопления опыта 

работы в данную Программу могут быть внесены изменения и  дополнения. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков,  компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося  среднего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями его развития  и состояния здоровья; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи:  

- обеспечить  преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на 
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создать 

необходимые условия для её самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействие всех участников образовательных 

отношений; 

-  обеспечить взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- выявлять  и способствовать развитию способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включить обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, микрорайона) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- способствовать сохранению  и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

 деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей учащихся, в   том   числе    детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию продуктивного чтения; 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 ИКТ-технологии; 

 обеспечение преемственности начального общего,  основного и среднего общего 
образования. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного  общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Программа, ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12» г. Ленинска-Кузнецкого (далее МБОУ «Гимназия №12», гимназия) 

разработана в соответствии  с ФГОС основного общего образования,   с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

преемственности основной образовательной программы начального общего образования  

и основной образовательной программы среднего общего образования (содержание, 

формы работы, результаты). 

Настоящая Программа разработана педагогическим коллективом (рабочей группой 

по введению ФГОС ООО в  МБОУ «Гимназия №12»)  с привлечением  представителей 

Управляющего совета гимназии, что  обеспечивает  государственно-общественный 

характер управления гимназией.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении  основного общего 

образования и направлена на: 

 - формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся и сохранение их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников; 

- условия создания социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Основная образовательная программа  основного общего образования  определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне  основного  общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №12» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы   и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и 

учитывающие особенности Кемеровской области, города Ленинска-Кузнецкого, 

специфики МБОУ «Гимназия №12»,  а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

  программу развития универсальных учебных действий при получении  основного 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

   программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программу воспитания и социализации учащихся при получении  основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни,; 

  программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности; 

  систему условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы. 

Основная образовательная программа основного  общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная   часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 30% от общего объема основной  образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Состав участников образовательных отношений 

 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся 5-9 классов, 

педагогические работники гимназии, психолог, социальный педагог, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся. 

Особенность контингента учащихся определяется следующим: 

- учащиеся осваивали основную образовательную программу начального  общего 

образования МБОУ «Гимназия №12», имеют определенный уровень сформированности 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, социализации, 
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сформированности знаний, опыт участия в интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях; 

-  среди учащихся имеются одаренные  дети, дети-инвалиды, учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Специфика кадров МБОУ «Гимназия №12» определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. МБОУ «Гимназия 

№12»  на 100% укомплектована педагогическими кадрами  для реализации ООП ООО. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. Из 36 

педагогов основной школы – 100% имеют высшее образование; 64% имеют высшую 

квалификационную категорию, 28% - первую квалификационную категорию, молодых 

специалистов – 3.  

Непрерывность  профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №12»,  реализующих основную образовательную программу основного  

общего образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже,  чем каждые три года. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов 

и программ, умеют осуществлять мониторинг предметных достижений учащихся, 

мониторинг личностных и метапредметных результатов, проводить рефлексивный анализ 

полученных данных и планировать коррекционную работу. МБОУ «Гимназия №12» 

реализует ФГОС ООО с 2013 года (региональная  инновационная площадка по 

направлению «Использование различных форм организации внеурочной деятельности 

учащихся основной школы в условиях перехода на ФГОС ООО по общекультурному и 

нравственному направлениям» (приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области от 11.10. 2013 г. №2029)). 

МБОУ «Гимназия №12»,  реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся   как участников 

образовательных отношений: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными  законодательством Российской Федерации и Уставом гимназии; 

-  с Уставом и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в гимназии. 

 

Психолого-педагогические особенности  развития детей 11-15 лет. 

Построение образовательной деятельности, выбор технологий и методик обучения  

учитывает  возрастные особенности  подросткового возраста. Уровнем готовности  

учащихся к освоению  программы основного общего образования  можно считать  

успешное овладение результатами  основной образовательной программой  начального 

общего образования.  

Программа предназначена создать условия для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. Основная целевая группа –  учащиеся 11-15 лет. Важнейшей 

особенностью  подростков данного возраста является  принадлежность к миру детей, и к 

миру взрослых. 

Это период наибольшей социальной  активности и самоопределения при 

получении основного общего образования. Учащиеся активно осваивают все ее 

пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы, 

предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот 

интерес, как правило,  непрочен и быстро переключается. Учащиеся с удовольствием  
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пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать 

значимость интеллектуального  развития, в том числе и в межличностных отношениях.  

Основная образовательная программа основного общего образования  формируется 

с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, осмысления  цели, заданной педагогом,  к овладению этой учебной 

деятельностью, направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением перехода от самостоятельной постановки учащимися новых 

учебных задач (11-12 лет) к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе (13-15 лет); 

-  с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных 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 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных 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; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

-  изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Учет специфики региона, города, гимназии 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с   учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, города. 

ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих  возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

• города Ленинска-Кузнецкого — в сохранении и развитии традиций города как 

научного и культурного  потенциала России. 

Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ 

«Гимназия №12» создана с учётом особенностей и традиций гимназии, предоставляющих 

достаточные возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

Специфика гимназии  отражается  в следующем: 

- дифференциация содержания с учетом образовательных потребностей и интересов  

учащихся, обеспечивающих углубленное изучение русского языка, литературы, изучение 

второго иностранного языка (по выбору: французского или немецкого); 

- ежегодно проводится изучение  образовательных запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и  учащихся для планирования части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ 

внеурочной деятельности, курсов по выбору; 

-  при проведении профориентационной работы используется взаимодействие на 

основе договора с   ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»,  ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»,  ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж» (Ленинск-Кузнецкий филиал). 

 

 

Обоснование выбора учебников 

Учебники, реализуемые основной образовательной программой основного  общего 

образования, направлены на развитие личности учащегося, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. Их выбор обусловлен наличием продуманной системы заданий по 

формированию универсальных учебных действий и соблюдения требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам, предъявляемых Стандартом; 

возможностью осуществлять самостоятельную работу  с учебником и с несколькими 

источниками информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), 

предполагается обращение к компьютеру, в учебниках обозначены Internet-адреса. 

Привлекательность используемых учебников: проблемный характер изложения 

содержания обеспечивается уже на базовом уровне, системное включение учащихся в 
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самостоятельную учебно-познавательную деятельность, когда учащиеся  не получают 

знание в готовом виде, а открывают его сами под руководством учителя, надпредметный 

характер дидактической системы деятельностного метода (описание управления учителем 

системного прохождения каждым учащимся целостной структуры − всех шагов учебной 

деятельности, выявленных в современной методологии). В учебниках программы 

прослеживается личностно ориентированный и дифференцированный подход к обучению, 

позволяющий каждому учащемуся  развиваться в своем темпе и на своем уровне 

трудности, вплоть до творческого уровня. Предложена система интересных для учащихся  

заданий творческого характера, имеющих различные варианты решения и требующих 

изобретения новых для них, ранее не встречавшихся способов действий. Особое внимание 

отводится  алгоритмам действия контроля учащиеся, наряду с действием контроля 

собственных достижений, выполняют также действия взаимоконтроля и контроля 

результатов выполнения учебных заданий своими одноклассниками по согласованным 

критериям (эталонам). С каждым годом алгоритм исправления ошибок, с которым 

работают учащиеся, становится все более детализированным. Постепенно, у них 

формируется умение выполнять действие контроля в точном соответствии с общими 

методологическими требованиями к данному универсальному   учебному действию. 

 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Формы реализации внеурочной деятельности гимназия  определяет самостоятельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются  формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают: 

-   активность и самостоятельность учащихся; 

- сочетание  индивидуальной и групповой работы;  

- обеспечение  гибкого  режима занятий; 

- переменный состав учащихся;  

- проектную и исследовательскую деятельность; 

- экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное. 

При выборе программ курсов внеурочной деятельности учитываются  запросы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, социокультурные 

потребности города. Допускается формирование учебных групп из учащихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. Наполняемость групп составляет не менее 

10 учащихся. 

Способ организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность реализуется через освоение рабочих программ внеурочной 

деятельности, которые учащиеся   посещают на добровольной основе.  Родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право выбрать перечень 

занятий внеурочной  деятельности для своего ребёнка по своему усмотрению. 

В МБОУ «Гимназия №12» внеурочная деятельность организована на основе 

оптимизационной модели, то есть оптимизации всех внутренних ресурсов. В реализации 

данной модели принимают участие все учителя основной школы. Преимущества 

заключаются в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и 

организационном единстве всех структурных подразделений. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут реализовываться с 

использованием сетевой формы с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обладающими  необходимыми ресурсами. Сетевая форма реализации 

образовательных программ осуществляется на основе договора между организациями. 

При планировании рабочих программ внеурочной деятельности предпочтение 

отдаётся формам, отличным от внеурочных. Формы проведения разнообразны: круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, эстафеты, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики акции экскурсии по музеям, театрам 

города и т. д. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур, в качестве результатов реализации программы могут являться 

творческие работы или проекты, в том числе групповые.  

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного  общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки); 

 являются  содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов  

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, 

а также системы оценки результатов  освоения учащимися основной образовательной 

программы основного  общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют  общее понимание 
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личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается  при оценке 

результатов деятельности системы гимназии, педагогических работников.  

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоенияучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

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

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы,  

включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы,  включающие освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

1.2.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы,  

включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
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знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.3. Личностные, метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.3.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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1.2.3.2.    Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

1.2.3.2.1. Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез  является  овладение  учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые при 

получении начального общего образования  навыки работы с информацией и пополнят их, 

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 

свёртывание 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); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин; 
– научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска; 

– приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства; 

– усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами); 

– смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

– получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне 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 
свертывание 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); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
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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.   

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, затрагивающие 

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 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Перечень ключевых межпредметных понятий: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

Обращение с устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
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аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
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проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
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— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

1.2.3.2.2. Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 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 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в    том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные     способы решения 

учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действия 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 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов 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 

самоконтроль 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 

изменяющейся 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 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками 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 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся 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 

определенным 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 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе  взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 



26 
 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

1.2.3.2.3. Познавательные УУД 
1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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 

частных 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 

задачи; 

 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 

познавательной 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, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 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 

соответствии с ситуацией; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную 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 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать 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, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся 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. 

 

 

5.2.3.2.1. Коммуникативные УУД 
1. 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. Учащийся  сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. 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. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 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 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии 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 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее –  ИКТ). Учащийся 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 
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передачи 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 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

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

обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования: 

- знаково-символических средств; 

- логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;  

– заданий, требующих от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
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письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы
1
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование
2
 ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 

 

1.2.4.   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

                                         
1
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, 

в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
2
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода 

заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. 

Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений.  
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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 сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

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 отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 

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 соблюдением 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 пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 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 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 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 признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

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, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

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 окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, 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 текстов 

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 использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых 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 задач 

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 запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 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 

особенностей употребления фразеологизмов; 

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, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

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 литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
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предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) 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 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»  обеспечивает:   

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

4) 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; 

5) 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. 
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1.2.5.3.   РОДНОЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях 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; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.5.4.   РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

4) 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. 

 

1.2.5.5.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) 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 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

1.2.5.6.   ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) 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 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 
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1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности учащихся является приоритетной (для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

1.2.5.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

1.2.5.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предметные результаты: 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.5.9. ГЕОГРАФИЯ 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
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территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

4) В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

учащиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

 

1.2.5.10. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. ИНФОРМАТИКА 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, 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 процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных 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; 
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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 систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) 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 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 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 инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием 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, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
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решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих 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 событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) 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 прикидкой 

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; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности 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 алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

1.2.5.11.  ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 
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1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) 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; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

1.2.5.12. ФИЗИКА 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
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электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

 

1.2.5.13. БИОЛОГИЯ 

Предметные результаты: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

1.2.5.14. ХИМИЯ 



44 
 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

ИСКУССТВО. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 

1.2.5.16. МУЗЫКА 

Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение предметной области «Технология»  обеспечивает: 

1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

2) активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4) формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

5) формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

1.2.5.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивают: 

1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

2) формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

5) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

6) развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

7) установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

 

1.2.5.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.2.6. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе внеурочной деятельности и соответствуют планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего  образования. 

Перечень  программ куров внеурочной деятельности  определяется на основе 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

 

Духовно-нравственное направление развития личности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Кузбасса, России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познания; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 



49 
 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

общественной жизни школы  в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

общественно полезной,  исследовательской, творческой и других видов деятельности 

духовно-нравственной направленности; 

8) формирование основ экологической культуры; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

4) умение организовывать 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к спортивно-оздоровительной деятельности; 

3) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

4) освоение правил поведения, ролей в командных спортивных играх, при волонтерской 

деятельности;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья как одной из ценностных составляющих 

личности. 

 

          Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в спортивно-оздоровительной деятельности, развивать мотивы к укреплению 

здоровья  и занятию спортом; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в спортивно-оздоровительной  деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) 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. 

Общекультурное направление развития личности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему  многонационального народа Кузбасса, России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

2) формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в общекультурной деятельности, развивать мотивы и интересы к данной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных, творческих и художественных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в общекультурной  деятельности; 

5) 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; 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Кузбасса, России; 

осознание основ интеллектуального наследия  России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в проектно-

исследовательской деятельности в пределах возрастных компетенций; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

интеллектуальной  деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Социальное направление развития личности 
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Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального народа Кузбасса, России; 

осознание основ культурного наследия народов Кузбасса, России и человечества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к труду, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе общественно 

полезной, проектной, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в социальной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  социальной и 

общественной  деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения поставленной  задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в социальной  деятельности; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

1.2.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации должно 

обеспечиваться достижение учащимися при получении основного общего образования: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил подросток  вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта– последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням:  

Понимаю                Стремлюсь                Делаю 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

У школьника имеются: 

•  понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности 

за судьбу Отечества;  

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

•  понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, где ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Учащийся стремится: 
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• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали;  

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны;  

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды.  

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии учащиеся 

младших классов действительно становятся (а не просто узнают о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

•  действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию 

и совершенствованию; 

•  конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых). 

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь 

своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

  

Планируемые результаты Программы 

Таблица  

Название раздела программы, 

задачи 

Планируемые результаты 

«Я – россиянин» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Знание государственных символов России, прав, 

свобод граждан, государственного устройства и 

социальной структуры российского общества. 

 Ценностное отношение к России, своему городу, 

образовательному учреждению, государственной 

символике и законам РФ, русскому языку. 

 Представление об институтах гражданского 

общества в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении. 

 Первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни, общественном управлении. 
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 Активность участия обучающихся в социально 

значимых конкурсах, акциях вне школы, в 

деятельности музеев гимназии.   

 Знание национальных героев и важнейших событий 

истории России. 

 Знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

 «Берегите людей» 

Развитие духовно-нравственной 

культуры учащегося (Добро в 

чувствах, мыслях и поступках). 

Воспитание уважительного, 

толерантного  отношения к себе и 

окружающим, нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

 Знание и принятие моральных норм и правил 

нравственного  поведения. 

 Нравственно – этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 Уважительное отношение  к родителям, к 

старшему поколению. 

 Сформированность положительного отношения к 

жизненным ценностям. 

 Активность участия учащихся в социальных 

акциях.   

 Проявление  толерантного сознания педагогами и 

учащимися. 

«Учеба и труд рядом идут» 

Развитие культуры учебной и 

трудовой деятельности учащегося, 

потребности в  саморазвитии и 

самосовершенствовании на 

протяжении всей жизни 

 Ценностное отношение к труду и творчеству. 

 Понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве. 

 Самоопределение в области своих 

познавательных интересов. 

 Начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать 

со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах. 

 Понимание важности непрерывного образования, 

самообразования в течение всей жизни. 

 Активность участия в интеллектуальных 

конкурсах, НПК. 

 Активность участия учащихся в субботниках, 

трудовых акциях. 

 Готовность к сознательному выбору профессии. 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

Воспитание ценностного и 

ответственного отношения  к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

развитие культуры здорового образа 

жизни учащегося. Формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 Ценностное отношение к своему здоровью. 

 Негативное отношение к вредным привычкам и 

факторам, разрушающим здоровье. 

 Понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека. 

 Осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни, роли  человека в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности. 

 Понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности. 

 Проявление интереса к прогулкам на природе,  

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 



57 
 

 Понимание  правил поведения на дорогах и в 

чрезвычайных ситуациях. 

«Прекрасное рядом» 

Воспитание  ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

 Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, поступках людей. 

 Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности. 

 Результативность участия учащихся в творческих 

конкурсах, выставках. 

 Выраженность интереса к чтению литературы, 

просмотру фильмов, спектаклей. 

 Мотивация к реализации эстетических ценностей 

в пространстве гимназии, семьи. 

«Любим и бережем» 

Развитие экологической культуры 

учащегося. 

 

 Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности на территории 

гимназии, города. 

 Осознание ценности экологически безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности. 

 Личный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни. 

 Знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения. 

 Знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья.  

 Умение анализировать изменения в окружающей 

среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека. 

«Школа социальной зрелости» 

Развитие культуры 

самоидентификации учащегося,  

формирование активной социальной 

позиции через возможности 

ученического самоуправления. 

 Знание прав, свобод,  обязанностей граждан, 

основ законодательства. 

 Сформированность навыков позитивной 

коммуникации. 

 Проявленность позитивного отношения к школе, 

одноклассникам, взрослым. 

 Способность к саморегуляции эмоционального 

состояния. 

 Уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка, к правилам школьной жизни. 

 Первоначальные навыки  деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности. 

 Сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах. 

 

 

1.2.8. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА  

МБОУ «Гимназия №12» 
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Портрет выпускника МБОУ «Гимназия №12», освоившего основную 

образовательную программу основного общего образования: 

— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский  язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 — осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, 

гражданственности общества, многонационального российского народа, человечества; 

 — активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 — умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

 — социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 — уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 — осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 — ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как учителей, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует  образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
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уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

гимназии. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга гимназии, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности гимназии  как основа аккредитационных 
процедур. 

При оценке результатов деятельности гимназии основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждого учебного 

предмета. 

Система оценки  предполагает комплексный подход  к оценке результатов образования, 

позволяющей вести оценку достижения обучающихся всех трех групп результатов 

обучения: личностных, метапредметных и предметных. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся,  

рассматривает вопрос об успешном освоении им  ООП ООО и перевода его на следующий 

уровень образования. 

 

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 учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

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 учащихся 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 представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 
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уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх 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 учащихся, 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.). 

Основные показатели оценки и средства контроля 

Таблица 

Результ

аты   

 

Оценка  

 

Объект оценки  

 

Средства контроля 

 

личност

ные 

Достижение 

учащимися в ходе 

их личностного 

развития 

планируемых 

результатов, 

представленных в 

разделе 

«Личностные 

универсальные 

учебные действия» 

программы 

развития 

универсальных 

учебных действий. 

Внутренняя оценка 

1) соблюдение  норм и 

правил поведения в 

гимназии; 

2) участие в  

общественной жизни, 

общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежность и 

ответственность за 

результаты обучения; 

4) готовность и способность 

делать сознательный выбор  

своей образовательной 

траектории; 

5) ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 
формируемые средствами 

различных предметов. 

Внешняя оценка 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий, включаемых в 

следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ 

1. Наблюдение 

2. Тестирование 

психолога 

3. Анкетирование 

4. Портфолио 

5. В ходе внешних 

неперсонифицированных 

мониторинговых 

исследований на основе 

централизованно 

разработанного 

инструментария.  

К их проведению должны 

быть привлечены 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 
учреждении и 

обладающие необходимой 

компетентностью в сфере 

психологической 

диагностики развития 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 
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гражданской идентичности 

личности; 

2) готовность к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования; 

3) сформированность 

социальных компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание. 

метапре

дметные 

Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, 

представленных в 

разделах 

«Регулятивные 

универсальные 

учебные действия», 

«Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия», 

«Познавательные 

универсальные 

учебные действия» 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий, 

а также 

планируемых 

результатов, 

представленных во 

всех разделах 

междисциплинар-

ных учебных 

программ. 

1) способность и готовность 

к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции; 

2) развитие личностных 

качеств в процессе познания; 

 3) способность к решению 

личностно и социально 

значимых проблем и 

воплощению найденных 

решений в практику; 

4) способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

5) способность и готовность 

к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

6) способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

7) сформированность 

исследовательской культуры 

Основной процедурой 

итоговой оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов является 

защита итогового 

индивидуального проекта. 

 

Дополнительным 

источником данных о 

достижении отдельных 

метапредметных 

результатов  служат  

результаты выполнения 

проверочных работ (как 

правило, тематических) 

по всем предметам в 

рамках системы 

промежуточной 

аттестации. 

 

Портфолио 

предмет

ные 

Способность к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач, основанных 

Сформированность умений и 

навыков, способствующих 

освоению систематических 

знаний, в том числе: 

1) первичному 

ознакомлению, отработке и 

• Стартовая диагностика 

• Текущая успеваемость 

по предметам 

• Тематических и 

итоговых проверочных 

работ по всем учебным 
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на изучаемом 

учебном материале, 

с использованием 

способов действий, 

релевантных 

содержанию 

учебных 

предметов, в том 

числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

действий. 

 

 

осознанию теоретических 

моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для 

данной области знания), 

стандартных алгоритмов и 

процедур; 

2) выявлению и осознанию 

сущности и особенностей 

изучаемых объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета, 

созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

3) выявлению и анализу 

существенных и устойчивых 

связей и отношений между 

объектами и процессами. 

предметам 

• Тесты 

• Зачеты 

• Экзамены 

•  Творческие работы, 

включая учебные 

исследования и учебные 

проекты 

• Олимпиады 

• Государственная 

итоговая  аттестация 

  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

учащихся. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается  

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 
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характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется  в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные 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 учащихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов 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 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии  и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 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»). 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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 

гимназии 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. 

  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

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 ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценочные материалы  по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

основной образовательной программе, утверждаются Педагогическим Советом гимназии, 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Целесообразно установить следующие пять уровней достижений учащихся: 

 

 Низкий 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень   

 

Повышен-

ный 

уровень

  

Высокий 

уровень 

 

Свидетель о наличии об отсутствии об освоении об усвоении о большей 
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мотивации 

к 

обучению, 

развитию 

интереса к 

изучаемой 

предмет-

ной 

области, 
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значимос-

ти 
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и др. 

достижении 

базового уровня 

  

 Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему,  такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Описанный выше подход применяется  в ходе различных процедур оценивания: 

стартового, текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения (освоения) учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. 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 учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

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 учётом 

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 гимназией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (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 ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

учащегося не допускается. 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; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 
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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 учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

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 учащегося 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%. 

 

1.3.2. Организация и содержание  государственной итоговой аттестации 

учащихся  

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 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы 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 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

 

1.3.3. Промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация проводится в двух вариантах: 

-   в форме годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам); 

-  без  годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам). 

Промежуточная аттестация, проводимая  в форме годовой итоговой работы:   

- проводится по итогам второй  четверти  в форме зачетной недели для учащихся 5-9 

классов.  Зачетная неделя включает в себя не более 3-х зачетов по учебным предметам, 

определенных Педагогическим Советом; 
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-  по итогам четвертой  четверти  проходит зачетная неделя для учащихся 5-8 

классов, которая включает  в себя три зачета: по математике, русскому языку и 

иностранному языку.  

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации могут быть 

представлены в форме: 

- контрольной работы (диктант, тест, изложение, сочинение, контрольная работа); 

- тестирования; 

- защиты реферата, проекта; 

- устно по билетам. 

Промежуточная аттестация, проводимая  без  годовой итоговой работы, заключается 

в оценке степени и уровня знаний учащихся по предметам учебного плана на основании 

четвертных отметок.   

Формы и конкретные сроки промежуточной аттестации устанавливаются 

Педагогическим Советом гимназии, не позднее, чем за 3 месяца до окончания 2-й 

четверти и  за 3 месяца до окончания учебного года. 

Итоги промежуточной  аттестации  учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 

По учебному предмету  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– безотметочная система оценивания уровня подготовки учащихся. По итогам года 

учащийся аттестуется или не аттестуется: запись в журнале - зачет/незачет. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

 

1.3.4. Итоговая  оценка по предметам,  

не выносимым на государственную итоговую аттестацию учащихся 

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. 

 

 

1.3.5.  Оценка  проектной деятельности учащихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 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 

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, отчёты о проведённых 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; 
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г) отчётные 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 учётом 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 гимназии  или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося. 

Система оценивания  метапредметных результатов 

Таблица  

Результаты 1 уровень 

(знаниевый, 

репродуктивный) 

2 уровень 

(ценностный, 

положительное 

эмоциональное 

отношение) 

3 уровень  

(деятельностный) 

Регулятивные Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Умение 

контролировать  и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы и их 

выполнением на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок 

Приобретение навыка 

саморегуляции  

 

Познавательные Способность 

учащегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи  

Самостоятельно 

прообразовывать  

практическую задачу 

в  познавательную; 

Умение 

осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

существенной 

информации из 

различных 

источников 

Проявление 

инициативы и 

самостоятельности в 

обучении; умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем  решения  

учебно-

познавательных и  

практических задач 

Коммуникативные  Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение строить 

продуктивное 

взоаимодействие со 

сверстниками в 

группе и взрослыми; 

владение 

монологической и 

диалогической  



71 
 

формами речи, 

умение выразить и 

отстоять точку зрения 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) 

при получении  основного общего образования,  включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
2.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ЕЁ МЕСТА И РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё  более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в  мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а  результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения  учиться 

становятся сегодня всё более востребованными.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Цель программы развития  универсальных учебных действий –  обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно- деятельностного 

подхода  к личностному развитию,  способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и развития универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД)  направлена 

на: 

 реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования, повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

2. Содержательный 

раздел 
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. 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 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных,  регулятивных, познавательных,  

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий  в структуре образовательной деятельности 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия учащихся  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность уровнях начального общего, общего образования и 

среднего общего образования; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

 Личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

 Регулятивные – обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности; 

 Познавательные – обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией; 

 Коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Универсальные учебные действия 

Таблица 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

построение образа «Я»  («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе 

Смыслообразование 

и 

смыслопорождение  

установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных интересов 

 установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий 

построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбор 

Оценивать ситуации 

и поступки 

оценивать на основе общечеловеческих и 

российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки 

учиться замечать и признавать расхождение своих 

поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с разных точек зрения  (нравственных, 
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гражданско-патриотических, с точки зрения 

различных групп общества) 

учиться разрешать моральные противоречия 

решать моральные дилеммы: 

при выборе собственных поступков; 

в ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов 

 Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

объяснять оценки неоднозначных поступков с 

позиции общечеловеческих и  

российских гражданских ценностей 

сравнивать свои оценки с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. На 

основании этого делать свой выбор в общей 

системе ценностей, определять свое место 

уметь в ходе личностной саморефлексии 

определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданско-

патриотических, ценностях разных групп) 

осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, 

постановка ближайших целей в учебе и вне ее в 

соответствии со своими интересами) 

осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития – выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.) 

Ценность добра и 

красоты 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дурного» и 

«безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в 

мире и добрых отношений  между людьми 

Ценность семьи 

 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и 

любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших;  

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) 

предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни 

других людей 

Ценность Родины 

 

Учиться проявлять себя гражданином России в 

добрых словах и поступках:  

– замечать и объяснять свою причастность к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), 

своего народа (национальности) и своей страны – 

России (ее многонационального народа);  
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– воспитывать в себе чувство патриотизма – 

любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, 

гордости за их достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед 

людьми своего общества, своей страной;  

– осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов;  

– учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей страны;  

– отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению 

 Ценность 

толерантности 

 

Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

– к народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям. 

Для этого:  

– взаимно уважать право другого на отличие от 

тебя, не допускать оскорблений друг друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на 

основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях;  

– при столкновении позиций и интересов 

стараться понять друг друга,  

учиться искать мирный, ненасильственный 

выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок 

 Ценность 

социализации 

(солидарности) 

 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация):  

– учиться выстраивать и перестраивать стиль 

своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат;  

– учиться не только воспринимать, но и 

критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением 

в новое сообщество, с изменением своего статуса;  

– учиться критически оценивать и корректировать 
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свое поведения в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами;  

– по мере взросления включаться в различные 

стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и 

т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права; 

– учиться участию в общественном 

самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с 

одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, 

противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей 

личность 

 Ценность 

образования 

 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 

 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Ценность природы 

 

Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального 

природопользования. 



78 
 

Формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Регулятив-

ные 

Целеполагание Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Планирование  

 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я?»), определять 

направления своего развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для этого надо сделать?») 

Коррекция  

 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка  

 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения  

Волевая 

саморегуляция 

 

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

Познаватель

ные 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 
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смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать предварительный отбор 

источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

определять сферу своих жизненных интересов 

Логические 

универсальные 

учебные действия  

 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов 

давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного 

материала 

установление причинно-следственных связей, 

родовидовых отношений 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

 обобщать понятия – переход от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом 

Постановка и 

решение проблемы  

 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

 Преобразовывание 

информации из 

одного вида в 

другую 

составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.) 

представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации 

представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата 



80 
 

 Владение приемами 

осмысленного 

чтения 

 

вычитывать все уровни текстовой информации 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории 

самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания 

 Формирование ИКТ-

компетенции 

 

уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность,  

самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

Коммуникат

ивные  

 

Коммуникация как 

взаимодействие – 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности  

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации – 

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и 

становления 

рефлексии  

 

умение задавать вопросы 

 

 

 

умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
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познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Роль учебных предметов в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

Развитие универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных 

действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-

предметники каждой параллели работают согласованно,  в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

Приоритеты  в развитии УУД в предметных областях 
Таблица  

Учебный 

предмет  

Развитие   УУД 

Личностные 

 

Регулятивные 

 

Познавательные 

 

Коммуникат

ивные 
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Русский язык  

 

Самопознание и 

самоопределение; 

понимание 

особенностей 

разных культур и 

воспитания 

уважения к ним; 

формирование  

ответственности 

за языковую 

культуру как 

общечеловеческу

ю ценность 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции; 

овладение 

основными 

стилистичес

кими 

ресурсами 

лексики и 

фразеологии 

языка, 

основными 

нормами 

литературно

го языка, 

нормами 

речевого 

этикета и 

приобретени

е опыта их 

использован

ия в речевой 

практике при 

создании  

устных и 

письменных 

высказывани

й 

Литература  

 

Нравственно-

этическое 

оценивание;  

культурная 

самоидентифика-

ция школьника; 

понимание 

литературы как  

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как  

особого способа 

познания жизни; 

индивидуальный 

эстетический 

вкус. 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа  

текста на основе 

понимания 

принципиальных 

отличий 

литературного 

художественно-

го текста от 

научного, 

делового, 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции; 

обучение 

правильному 

и умелому 

пользованию 

речью в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

передаче 

другим  

своих 
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публицистиче- 

ского и т. п., 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать,  

критически 

оценивать и 

интерпретиро-

вать 

прочитанное, 

осознавать  

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

на уровне не 

только 

эмоционального 

восприятия, но и  

интеллектуально

го осмысления 

мыслей и 

чувств, через 

организацию 

диалога с 

автором в 

процессе 

чтения 

текста и 

учебного 

диалога на 

этапе его 

обсуждения 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

 

Самопознание и 

самоопределение

  

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям  

иных культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в вос- 

приятии мира, в 

развитии 

национального 

самосознания 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции; 

формирован

ие и 

совершенств

ование 

иноязычной 

коммуникат

ивной 

компетенции 

История 

России. 

Всеобщая 

история.  

Основы 

духовно-

нравствен-

ной  

культуры 

народов 

России 

Самопознание и 

самоопределение; 

формирование 

оценочного, 

эмоционального  

отношения к миру 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия;  

знакомство с 

целостной 

картиной мира  

(умение 

объяснять мир с 

исторической 

точки зрения) 

приобретение 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 
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опыта историко-

культурного, 

цивилизационно

го подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

современных  

глобальных 

процессов»; 

«развитие 

умений искать, 

анализировать,  

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках  

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого и 

настоящего 

Обществозна

ние 

Самопознание и 

самоопределение; 

формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах 

российской 

гражданской 

идентичности,  

патриотизма, 

гражданственност

и, социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, закре- 

плённым в 

Конституции РФ 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия;  

освоение прие- 

мов работы с 

социально 

значимой 

информацией, её 

осмысление;  

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать 

необходимые 

выводы и  

давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам  

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

География Самопознание и 

самоопределение; 

формирование 

первичных 

компетенций 

использования 

территориального 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия;  

формирование 

умений и 

навыков 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-
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подхода как 

основы 

географического 

мышления  

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном и 

быстро  

изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нём 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни  

для объяснения 

и оценки 

явлений и 

процессов 

ции; 

 овладение 

основами 

картографич

еской 

грамотности 

и 

использован

ия 

географичес

кой карты 

как одного 

из языков 

международ

ного 

общения 

Математика  

 

 

 

 

Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние  

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия; 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

Формирование 

представлений о 

математике как о 

методе познания 

действительнос-

ти, 

позволяющем 

описывать и 

изучать 

реальные  

процессы и 

явления 

Коммуникац

ия как 

кооперация; 

Умение 

описывать и 

изучать 

реальные 

процессы и 

явления 

 

Информатика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние  

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия; 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

Формирование 

знаний об 

алгоритмичес-

ких 

конструкциях, 

логических  

значениях и 

операциях, 

умения 

формализации и 

Коммуникац

ия как 

кооперация 
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структурирова- 

ния информации 

Физика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние; 

осознание 

необходимости 

применения 

достижений 

физики и техно- 

логий для 

рационального 

природопользова-

ния  

 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия; 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

Приобретение 

опыта 

применения 

научных мето- 

дов познания, 

наблюдения 

физических 

явлений, 

проведения 

опытов,  

простых 

эксперименталь-

ных 

исследований 

Коммуникац

ия как 

кооперация 

 

Биология  

 

 

Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние; 

формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к 

миру; 

формирование  

основ 

экологической 

грамотности 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы; 

умение 

объяснять мир с 

биологической 

точки зрения 

Коммуникац

ия как 

кооперация 

 

Химия Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние; 

оценивать роль  

предмета  

«химия» в 

решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф  

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы; 

формирование 

первоначальных 

систематизирова

нных 

представлений о 

веществах, 

формирование 

умений 

устанавливать 

связи между 

реально  

наблюдаемыми 

химическими 

Коммуникац

ия как 

кооперация 
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 явлениями и 

процессами, 

происходящими 

в микромире, 

объяснять 

причины 

многообразия 

веществ,  

зависимость их 

свойств от 

состава и 

строения, а 

также 

зависимость  

применения 

веществ от их 

свойств 

Изобразитель

ное искусство 

 

Музыка 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание;  

осознание 

значения 

искусства и  

творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентифика-

ции личности,  

развитие 

эстетического 

вкуса, 

художественного 

мышления  

обучающихся 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие 

 

Технология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-

ние;  

формирование 

представления о 

мире  

профессий, 

связанных с 

изучаемыми 

технологиями, их 

востребованности 

на рынке труда 

Овладение 

методами 

учебно- 

исследовательс-

кой и проектной 

деятельности, 

решения 

творческих  

задач, 

моделирования, 

конструирова-

ния и 

эстетического 

оформления 

изделий 

Постановка и 

решение 

проблемы;  

формирование 

умений 

устанавливать  

взаимосвязь 

знаний по 

разным учебным 

предметам для 

решения при- 

кладных 

учебных задач 

Коммуникац

ия как 

кооперация 

 

Физическая 

культура  

Самопознание и 

самоопределение; 

формирование и 

Волевая 

саморегуляция; 

развитие 

Постановка и 

решение 

проблемы  

Коммуникац

ия как 

кооперация 
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развитие 

установок 

активного, 

экологически 

целесообразного,  

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

 

двигательной 

активности  

обучающихся; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

участии в 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровитель-

ных 

мероприятиях 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

 

Самопознание и 

самоопределение; 

формирование и 

развитие 

установок 

активного, 

экологически 

целесообразного,  

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

 

Волевая 

саморегуляция; 

знание и умение 

применять меры 

безопасности и 

правила  

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникац

ия как 

взаимодейст

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и 

внеурочной деятельности определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   
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Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа  

в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование 

умения решать  

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста.   

В рамках реализации программы развития универсальных учебных действий на 

занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных  результатов 

 

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 
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способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе внеурочная деятельность  

должна быть главным образом направлена не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя, 

как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления. 

 

2.1.3.  Типовые задачи применения  УУД 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

гимназистов, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

типовые задачи, представленные в таблице. 
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Типовые учебные задачи 

Таблица  

Блок УУД  Составляющие УУД  

 

Типовые задачи 

Личностные • личностное 

самоопределение 

• развитие «Я»-концепции 

• смыслообразование 

• мотивация 

• нравственно-этическое 

оценивание 

• участие в проектах 

• творческие задания 

• самооценка события, 

происшествия 

• самоанализ 

• ролевые игры в рамках 

тренинга 

• подведение итогов урока 

• выразительное чтение 

• мысленное 

воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, 

фильма 

• зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные • планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

• постановка вопросов 

• инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

• учет позиции партнера 

• разрешение конфликтов  

• управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

• передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

• составление задания партнеру 

• отзыв на работу товарища 

• парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и 

т.д. 

•  групповая работа по созданию 

проекта, составлению 

кроссворда и т.д.  

• диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи) 

• диспуты, дискуссии 

• задания на развитие 

диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

•  задания на развитие 

монологической речи 

(составление  рассказа, 

описание, объяснение и т.д.) 

•  ролевые игры в рамках 

тренинга 

• групповые игры 

• тренинги коммуникативных 

навыков 

Познавательные • самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели 

• информационный поиск 

• знаково-символические 

действия 

• задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

• задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 
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• структурирование знаний 

• произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно) 

• смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения 

• рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

цепочки, оценивание и т.д.  

• задания на поиск информации 

из разных источников 

• задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования 

• задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования 

• задачи на смысловое чтение 

• составление схем-опор 

• работа с планом, тезисами, 

конспектами 

• составление и расшифровка 

схем, диаграмм, таблиц 

• работа со словарями и 

справочниками 

Регулятивные • планирование 

• рефлексия 

• ориентировка в ситуации 

• прогнозирование 

• целеполагание 

• оценивание 

• принятие решения 

• самоконтроль 

• коррекция 

• маршрутные листы 

• парная и коллективная 

деятельность 

• задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата 

• задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

• задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

• задания, содержащие 

элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

• самоконтроль и самооценка 

• взаимоконтроль и 

взаимооценка 

• дифференцированные задания 

• выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

• тренинговые и проверочные 

задания 

• подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование 
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этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и 

предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль  качества выполнения 

работы 

• подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

• ведение читательских 

дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными 

явлениями 

• ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных предметов  как в урочной, так и курсов во внеурочной деятельности. 

 

2.1.3.1.  Типовые задачи по предметным областям 

Личностные результаты 

В возрасте 11–15 лет подростки проявляют активное желание общаться со 

сверстниками, обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы 

на не однозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает 

основы личного мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не 

согласуются друг с другом. Сам он может не замечать и не признавать, что только 

определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают 

максималистские, крайние позиции. 

 

Личностные результаты на разных этапах получения основного общего образования 
Таблица  

 

5–6 классы – 

необходимый уровень  

 

7–9 классы –  

необходимый уровень  

(для 5–6 классов – это  

повышенный уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это  

необходимый уровень)  

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе  

общечеловеческих и  

российских ценностей  

однозначные и неодно- 

значные поступки. 

Учиться замечать и при- 

знавать расхождение  

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-

патриотических, с точки зрения 
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Учиться разрешать  

моральные 

противоречия 

 

 

 

Решать моральные  

дилеммы при выборе  

собственных поступков 

 

различных групп общества). 

 

Решать моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки  

поступков с позиции  

общечеловеческих и  

российских граждан-

ских ценностей 

Сравнивать свои оценки  

с оценками других.  

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми. 

На основании этого делать 

свой выбор в общей системе  

ценностей, определять свое 

место  

 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, 

гражданско-патриотических, 

ценностях разных групп) 

 

Осознавать и называть свои ближайшие цели само-

развития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со  

своими интересами)  

 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели 

саморазвития – выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной 

и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в  

различных ситуациях, 

опираясь на обще-

человеческие, россий-

ские, национальные и  

личные представления 

о «Добре» и «Красоте». 

Для этого:  

– различать «доброе» и 

«красивое» в куль-

турном наследии 

России и мира, в 

общественном и 

личном опыте, отделять 

от «дурного» и 

«безобразного»;  

– стремиться к худо-

жественному творче-

ству, умножающему  

красоту в мире, и к  

деятельности, прино-

сящей добро людям; 

– сдерживать себя от  

уничтожения красоты в 

мире и добрых  

отношений между  

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении 

правил поведения 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью 

и другими людьми. 
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людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоя-

тельно поддерживать 

мир и любовь в семье:  

– не только прини- 

мать, но и проявлять  

любовь и заботу о 

своих близких, старших 

и младших 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные  

конфликты 

Учиться осмысливать роль семьи 

в своей жизни и жизни других 

людей 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках:  

– замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества (друзья, одно-

классники, земляки),  

своего народа (нацио-

нальности) и своей  

страны – России (ее  

многонационального  

народа); 

– воспитывать в себе  

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего 

общества, к своей 

малой родине, к своей 

стране – России, 

гордости за их достиже-

ния, сопереживание  

им в радостях и бедах 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках:  

– осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной; 

– осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том 

числе ради этого 

добровольно ограничивать 

часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей страны 

 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках:  

– учиться отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей 

страны;  

– отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические 

порядки и  

препятствовать их  

нарушению 

 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство  

и целостность окру-

жающего мира, воз-

можности его позна-

ваемости и объясни-

мости на основе  

достижений науки.  

Учиться использовать 

свои взгляды на  

мир для объяснения  

различных ситуаций,  

решения возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение:  

– осознавать современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных,  

религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, кото- 

рые определяют разные 

объяснения 

происходящего в мире;  

– с учётом этого 

многообразия постепенно  

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение:  

– учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения;  

– учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды  

и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненно- 

го опыта 
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вырабатывать свои  

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт 

Ценность толерантности 

Выстраивать толе-

рантное (уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

– к человеку иного 

мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; 

– к народам России и  

мира – их истории,  

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого:  

– взаимно уважать 

право другого на 

отличие от тебя, не 

допускать оскорблений 

друг друга; 

– учиться строить 

взаимоотношения с  

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства,  

сотрудничества при  

общих делах и инте-

ресах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к  

тому, кто не похож на 

тебя:  

Для этого:  

– при столкновении 

позиций и интересов 

стараться понять друг 

друга, учиться искать 

мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе  

стороны на основе 

взаимных уступок 

 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать  

разные роли и формы  

общения по мере своего 

взросления и 

встраивания в разные  

сообщества, группы,  

взаимоотношения  

(социализация):  

– учиться выстраивать 

и перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в разных ситуациях 

совместной 

деятельности 

(образова- 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация):  

– учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать и 

принимать новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса;  

– учиться критически 

оценивать и 

корректировать свое 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с  

Осознанно осваивать разные роли 

и формы общения (социализация):  

– по мере взросления включаться в 

различные стороны общественной 

жизни своего региона 

(экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими об их 

совместном выражении, 

реализации и защите в пределах 

норм морали и права; 

– учиться участию в 

общественном само-управлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся  
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тельной, игровой,  

творческой, проект- 

ной, деловой и т.д.),  

особенно направленной 

на общий результат 

агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться 

с партнерами 

сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность 

Ценность образования 

Осознавать 

потребность и 

готовность к  

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной дея-

тельности вне школы 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий  

отношение к своим 

интересам 

Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу людям 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения,  

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – сво-

его, а также близких людей 

и окружающих 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и 

здоровью 

 

Ценность природы 

Оценивать экологи-

ческий риск взаимо-

отношений человека и 

природы.  

Формировать эколо-

гическое мышление:  

умение оценивать  

свою деятельность и  

поступки других  

людей с точки зрения  

сохранения окружа-

ющей среды – гаранта 

жизни и благополучия 

людей на Земле 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию рационального 

природопользования 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения 

стратегией рацио-нального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 

установок 

 

Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» 

Русский язык (включая «Родной язык») 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости  беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры;  работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 
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изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты упражнений 

учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может 

пройти мимо нравственной оценки их содержания. 

Литература (включая «Родную литературу») 

Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с помощью: 

– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 

проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет;  

– введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и 

значимых для обучающихся данного возраста; 

– методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на:  

1) интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с 

…?);  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование  концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чём причина 

…?)  

5) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: Согласен ли 

ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация (расовая, 

национальная, по признаку полов) и др.? В чём, по твоему мнению, истоки расизма, 

национализма?). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история. 

Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение.  

Продуктивные задания этих линий нацелены на личностное развитие. 

Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно-гражданское 

самоопределение: 

Учебник «История России». 7 кл. – работа на личностный результат – формирование 

своей нравственной и гражданской позиции.  

Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон во время 

пугачевского восстания:  

• Представь, что ты – человек XXI века – оказался в числе соратников Е. Пугачева. За 

какие действия восставших ты бы испытывал угрызения  совести? Свое мнение объясни  

(оценка неоднозначных поступков). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности  личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 

рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

детям ценность мозгового штурма как  формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия.  

2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая 

работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. 

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить  каждому 

учащемуся, предлагаются в данном курсе математики для совместного выполнения и 

обсуждения.  

Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае 

не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются 
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способы выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, 

сравниваются и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения 

этих задач. При необходимости и желании,  учащиеся могут выйти на уроке и на 

обсуждение заданий повышенного уровня сложности.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что 

необходимым становится формирование важнейших этических норм.  

Такая работа позволяет научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с 

другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и 

жизненными задачами и т.д.)  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение человека 

с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотношений 

человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и  ценности. Этим целям служат две линии развития.  

Примеры заданий на оценку поведения человека по отношению к своему здоровью и 

взаимоотношениям с природой. 

Учебник 5-го класса (с. 22)  

• Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для человека 

виды растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 6-го класса (с. 69, 70)  

• Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьё синтетическими 

материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.) 

• Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? (Ценность 

природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 9-го класса (с. 331)  

• Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным? Достаточно ли 

оказывать развивающимся странам помощь в виде продовольствия и лекарств? 

(Ценность социализации. Учиться осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 

норм морали и права.) 

 

2.1.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется, например, через использование 

учителями-предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным 

здесь является также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме.  

Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и 

решения проблем.  

Учитель в данном случае является консультантом. 

Таблица  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения в основной школе 

5–6 классы – 

необходимый уровень  

 

7–9 классы –  

необходимый уровень  

(для 5–6 классов – это  

повышенный уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это  

необходимый уровень)  

Определять и формулировать цель деятельности.  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обна-

руживать и формули-

ровать учебную про-

блему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный  

результат, выбирать из 

предложенных и  

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем  

совершенствовать  

самостоятельно 

выработанные 

критерии  

оценки 

Свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя  

из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

В ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам.  

Самостоятельно 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы  

выхода из ситуации 

неуспеха. 

Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной  

деятельности. 



101 
 

Давать оценку своим  

личностным качествам и 

чертам характера («каков 

я?»), определять 

направления своего 

развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для  

этого надо сделать?»). 

 

Типовые задания, направленные на развитие 

регулятивных универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» 

Русский язык (включая «Родной язык») 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, 

чтобы  можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

Литература (включая «Родную лиитературу») 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской 

деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

В учебниках 5–9-го классов реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока),  ученики приступают к планированию, обучаясь 

самостоятельно формулировать цели урока.  

С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся  у них сведения, необходимые для изучения новой темы.  

Плашка  «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя.  
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Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе не 

над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей).  

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные задачи 

выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей работы 

над данным параграфом. 

При этом предусмотрены  два основных варианта построения системы заданий, 

ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 

самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., 

однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной 

проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий  наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний;  

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 

4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 

Второй вариант (предполагающий  наличие специально организованной авторами курса 

проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 

системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих у детей знаний;  

2) систему подводящих вопросов; 

3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 

Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового знания 

или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмотрев 

предлагаемые задания и  отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. 

Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие одного из двух 

вариантов нахождения и формулирования нового задания для первичного применения, 

задания для самооценки первичного результата и систему заданий для возможной 

коррекции  этого результата либо расширения и углубления своих представлений об 

изучаемом. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 

2.1.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  при получении основного общего образования 
Таблица  
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5–6 классы – 

необходимый уровень  

 

7–9 классы –  

необходимый уровень  

(для 5–6 классов – это  

повышенный уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это  

необходимый уровень)  

Извлекать информацию.  Ориентироваться в своей системе знаний; делать  

предварительный отбор источников информации;  добывать информацию 

Самостоятельно пред- 

полагать, какая инфор- 

мация нужна для  

решения предметной 

учебной задачи, состо- 

ящей из нескольких  

шагов. 

Самостоятельно отби- 

рать для решения  

предметных учебных  

задач необходимые  

словари, 

энциклопедии, 

справочники,  

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию,  

полученную из различ- 

ных источников 

(словари, 

энциклопедии,  

справочники, 

электронные диски). 

Самостоятельно 

определять, какие знания 

необходимо приобрести 

для решения жизненных 

(учебных меж- 

предметных) задач. 

Ориентироваться в  

своей системе знаний и  

определять сферу  

своих жизненных  

интересов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения жизненных 

задач необходимые 

источники информации 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные  

и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных  

источников. 

Самостоятельно ставить 

личностно- 

необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для их реше- 

ния. 

Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной  

образовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образова-тельной траектории. 

Перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 

Анализировать, срав- 

нивать, классифици- 

ровать и обобщать  

факты и явления. 

Выявлять причины и  

следствия простых  

явлений. 

Осуществлять сравне- 

ние, сериацию и клас- 

сификацию, самостоя- 

тельно выбирая осно- 

вания и критерии для  

указанных логических  

операций; строить  

классификацию на  

основе дихотомическо- 

го деления (на основе  

отрицания). 

Строить логическое  

рассуждение, включа- 

ющее установление  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала;  

– осуществлять 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений;  

– обобщать понятия –  

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия с меньшим 

объемом к понятию с 

большим объемом. 

– преобразовывать модели 

с целью выявления общих 
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причинно-следствен- 

ных связей. 

Создавать модели с  

выделением суще- 

ственных характери- 

стик объекта и пред- 

ставлением их в  

пространственно-гра- 

фической или знаково- 

символической форме. 

законов, определяющих 

дан-ную предметную 

область 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

и выбирать наиболее удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов  

(простых, сложных и 

т.п.). 

Преобразовывать  

информацию из одного 

вида в другой (таблицу 

в  

текст и пр.). 

Представлять информацию 

в  

виде конспектов, таблиц, 

схем,  

графиков 

Преобразовывать информацию из  

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы,  

теории.  

Для этого самостоятельно 

использовать различные 

виды чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы  

слушания. 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека (старшая 

школа).  

Владеть приемами гибкого чтения 

и рационального слушания как 

средством самообразования  

(старшая школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и оцени- 

вать ее достоверность 

Уметь самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать  

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности.  

Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. Уметь выбирать 

Уметь выступать в качестве 

заказчика новых программно-

аппаратных средств и сервисов. 
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адекватные задаче 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства и сервисы  

Уметь реализовывать 

моно- и мультимедийные 

проекты в сфере  

информационных и 

коммуникационных 

технологий, проходя  

стадии от формулирования 

оригинального замысла 

через создание 

последовательности проме- 

жуточных представлений к 

итоговому продукту. 

Типовые задания, направленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий 

Предметная область «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» 

Русский язык (включая «Родной язык») 

В первую очередь познавательные УУД формируются через: 

– задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации; 

– работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми);  

– приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами;  

– систему работы с различными словарями.  

Литература (включая «Родную литературу») 

Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены 

– на извлечение с помощью приёмов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной);  

– на преобразование информации (например, заполнение таблиц);  

– на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биографиями 

писателей);  

– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история 

Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий  нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5–6-м классах, так как 

создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной  модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста  

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также  дополняют эту 
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линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении задач. 

2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия.  

Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог уходит от 

ситуации, когда учащимся предлагается  готовое решение, которое требуется только 

репродуцировать для всех  задач, имеющих аналогичные математические модели, и 

переходит к  ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование 

этого решения.  

Все задания учебников данного курса математики предполагают организацию на уроке 

самостоятельной совместной работы детей.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е.  сформировать познавательные универсальные 

учебные действия.  

Это, в первую очередь, задания повышенного уровня сложности, также это задания, 

относящиеся к  авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», задания «Любителям математики», так называемые жизненные задачи. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение  его с биологической точки зрения. 

Продуктивные задания этих линий  нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  

Важнейшая особенность учебников – принцип минимакса, согласно которому в 

содержание включён не только обязательный  для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум).  

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы путем 

сопоставления своего результата с авторским (вывод в рамке). Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 

2.1.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 

Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные 

коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения в основной школе 

 Таблица 

5–6 классы – 

необходимый уровень  

 

7–9 классы –  

необходимый уровень  

(для 5–6 классов – это  

повышенный уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это  

необходимый уровень)  

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

При необходимости 

корректно убеждать других 

в правоте  

своей позиции (точки 
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фактами. эквивалентных замен). 

Владеть устной и письменной 

речью на основе представления 

о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) 

деятельности, о  

типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях 

текста. 

зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

- Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Владеть приемами гибкого 

чтения и  

рационального слушания как 

сред- 

ством самообразования. 

Понимать систему взглядов 

и интересов человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно  

организовывать  

учебное взаимодей-

ствие в группе (опре-

делять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений.  

Понимать, в чем состоит суть 

обще- 

ния; использовать различные 

виды  

общения; уметь 

ориентироваться в ситуации 

общения, определять 

коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в 

общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, 

находить компромиссы 

 

Типовые задания, нацеленные  

на коммуникативные  универсальные учебные действия 

Предметная область «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» 

Русский язык (включая «Родной язык») 

Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий по 

развитию речи. Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 
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русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному 

и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором 

ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов 

конкретную коммуникативную задачу. 

Литература (включая «Родную литературу») 

Эффективным средством формирования коммуникативных УУД в учебниках 5–8-х 

классов выступают авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), 

дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения.  

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД следует отнести задания, 

нацеленные на парное, групповое выполнение. В основном подобные задания связаны со 

стилистическими особенностями прочитанных текстов, исследовательской работой. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а также на 

работу с текстом.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

К формированию коммуникативных универсальных учебных действий  относится система 

заданий,  нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания 

на поиск решения новой задачи, осуществляемого методом мозгового штурма; все 

задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, и т.д.). 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх  видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на  организацию общения в паре или группе учеников, а 

также  на презентацию  результатов своей работы.  

Примеры заданий, нацеленных на 

коммуникативные умения 

Коммуникативное умение 

Учебник 5 класса  

• Поработайте в парах: один из вас будет 

отстаивать идею о том, что биология в XXI 

веке будет считаться главной наукой, 

другой пусть приводит аргументы против 

этой точки зрения. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

• Поработайте вдвоём: придумайте 

недорогой способ возвращать питательные 

вещества со дна к поверхности водоёма. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе – определять 

общие  

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом 

Учебник 9 класса   Самостоятельно организовывать  
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• Обсудите в паре и предложите 

эксперименты на космическом корабле, 

интересные для эмбриологов. 

учебное взаимодействие в группе – 

определять общие цели, распреде- 

лять роли, договариваться друг с другом 

• Поработайте в паре (один в роли учёного, 

другой – его оппонента, затем 

поменяйтесь). Объясните с помощью 

теории Дарвина – Уоллеса, как могли 

возникнуть такие приспособления, как 

летучки у клёна, густая шерсть у северных 

животных, колючки у кактуса, 

стрекательные клетки у крапивы. 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе – определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться  

друг с другом. 

 В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы,  

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 

 

2.1.4.  Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также  форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

по каждому из направлений 

 

В ФГОС основного общего образования отражена тенденция перехода от пассивного 

поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и 

самостоятельный  поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых  

знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых  проектах. Данную 

тенденцию можно рассматривать как проявление  попыток общества решить давно 

назревшую проблему устранения  разделения исследований и образования на всех 

уровнях, а также  проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и знаний,  

получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих проблем 

специалисты считают психологический фактор.  

Привычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж  знаний и 

самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также навыки проявления 

инициативы в применении имеющихся  или получаемых знаний поможет в реализации 

образовательного  потенциала российских школьников в продуктивных 

исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных  на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида –  это проект и исследование.  

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта 

(изделие, мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное 

выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Под  исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области 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 
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значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•         практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•    структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

•   компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

Специфические черты (различия) 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 Таблица 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

2.1.4.1. Проектная деятельность  

Работа над  проектами гармонично дополняет классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать  

познавательные  универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода  от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. Столь же универсальную роль в достижении личностных и 

метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся МБОУ 

«Гимназия №12»  представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), инженерный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
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• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

2.1.4.2. Учебно-исследовательская деятельность 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и учащегося друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

учащемуся, а уже потом науке. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• выбирать тему исследования, 

• формулировать цели и задачи исследования, 

• производить подбор источников информации по теме исследования, 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования, 

• выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

• делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 
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• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

• в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

• выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

•  при выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 

самостоятельно вывести, действуя по плану: 

– осмыслить задание, 

– найти нужную информацию, 

– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), 

– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому 

что…; во-первых…, во-вторых… и т.д.».), 

– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя; 

•   при выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований;  

•  при выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования 

отдельных исследовательских умений (тренировка, наблюдения, измерений и т.д.). 

•      при решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные); 

•          при освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

– в познавательных действиях: 

•  поиск информации, 

•  моделирование, 

•  проектирование, 

•  применение интеллект-карт, 

– в регулятивных действиях: 

•  управление личными проектами, 

•  организация личного времени, 

– в коммуникативных действиях: 

•   создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

•  общение в сети, 

•  выступления с компьютерным сопровождением; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

• естественно-научные исследования, 

• исследования в формальных науках: 

– математические исследования, 

– исследования в компьютерных науках, 

• филологические исследования, 

• историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по 

результату): 

• проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

• проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

• проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, 

игровые проекты), 

• проекты, нацеленные на решение проблем, 

• проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),  

• исследовательские проекты, 

• социальные проекты. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

её связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
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исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской   

деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

• познавательных: 

–  освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение,  измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), 

–  умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

• регулятивных: 

–  составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, 

–  оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

–  преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований, 

– сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

• коммуникативных: 

–  создание средств опосредованной коммуникации: печатных и  электронных 

публикаций, мультимедийной продукции, 

–  умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

 

Продукты   исследовательской и проектной деятельности 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 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 

носители) и др. 



117 
 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

в том числе представлены 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. 

 

2.1.5. Описание  содержания, видов и форм  организации учебной деятельности  

 по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного  общества способность учащихся 

использовать информационные и  коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и  

передачи/распространения. 

При получении основного общего образования  основное внимание уделяется 

способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

•  регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

• коммуникативных: 

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,  

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

В учебной деятельности  можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:  

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации, 

•  при включении в учебную деятельность  элементов дистанционного образования.  

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, 

работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с 

применением домашних компьютеров. 
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При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 

естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ.  

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками 

под руководством учителей ИКТ-продукции  для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов,  электронных плакатов и других электронных образовательных 

ресурсов.  

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на  имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи.  

Каждый учитель имеет  доступ к современному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. 

Со 100% компьютеров имеется  возможность выхода в локальную сеть (информационное 

пространство) гимназии и через локальную сеть гимназии в Интернет. Для работы на  

компьютерах имеется  лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, 

графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-

компетентности.  

В гимназии имеется  локальная я сеть, формирующая информационное пространство 

и имеющая выход в Интернет. Каждый кабинет, в котором проводятся  компьютерные 

уроки, имеет  точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети 

всех компьютеров учащихся и компьютера учителя. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных  элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их использования 
 

Формирование ИКТ-компетенции учащихся основной школы 

 Таблица 

 

ИКТ-компетенции

  

 

Формируемые 

элементы ИКТ-

компетенций 

(планируемые 

результаты)  

Учебная 

деятельность  

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

подключение устройств 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям 

 

 соединение устройств 

ИКТ с использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий 

 

правильное включение  

и выключение 

устройств ИКТ, вход в 

операционную систему 

и завершение работы с 

ней, выполнение 

базовых действий с 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Информатика», 

«Технология»

  

 

Поиск информации в 

рамках внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 
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экранными объектами 

 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет 

 

вход в 

информационную среду 

лицея, в том числе через 

Интернет, размещение в 

информационной среде 

различных 

информационных 

объектов 

 

вывод информации на 

бумагу, правильное 

обращение  с 

расходными 

материалами 

 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ 

Фиксация 

изображений и 

звуков  

 

фиксация изображений 

и звуков в ходе 

обсуждения, 

проведения 

эксперимента, 

природного процесса, 

фиксация хода и 

результатов проектной 

деятельности  

 

выбор технических 

средств ИКТ для 

фиксации изображений 

и звуков в соответствии 

с поставленной целью 

 

обработка цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создание 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Биология», 

«Физика», 

«Химия», 

«Иностранный 

язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание презентаций  

во внеурочное время 
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презентации на основе 

цифровых фотографий 

 

обработка цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

 

видеосъёмка и монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Создание 

письменных 

сообщений  

 

создание текста на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

 

сканирование текста и 

распознавание 

сканированного текста 

 

редактирование и 

структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом средствами 

текстового редактора 

 

создание текста на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

 

использование средств 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке  

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык»,  

«Литература», 

«История», 

«Обществознание»

  

 

Проектная и 

исследовательская  

деятельность, 

создание презентаций  

во внеурочное время 

 

Создание 

графических 

создание  различных 

геометрических 

Преимущественно 

в рамках 

Проектная и 

исследовательская 
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объектов  объектов  с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов  

 

создание графических 

объектов проведением 

рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

 

создание 

специализированных 

карт и диаграмм 

различных видов 

предметов 

«Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание»

  

 

деятельность во 

внеурочное время 

 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

использование звуковых 

и музыкальных 

редакторов 

 

использование 

клавишных и 

кинестетических 

синтезаторов 

 

использование 

программ звукозаписи и 

микрофонов 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Музыка», 

«Иностранный  

язык», 

«Литература»

  

 

Творческая 

деятельность во 

внеурочное время 

 

Создание, 

восприятие и 

использование   

гипермедиа-

сообщений 

организация сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер 

 

работа с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами, картами и 

спутниковыми 

фотографиями 

 

деконструкция 

сообщений, выделение 

в них структуры, 

элементов и фрагментов 

 

использование при 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«География», 

«История», 

«Математика»

  

 

Поиск информации, 

выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной 

деятельности 
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восприятии сообщений 

внутренних и внешних 

ссылок 

 

формулирование 

вопросов к сообщению, 

создание краткого 

описания сообщения; 

цитирование 

фрагментов сообщения 

 

избирательное 

отношение к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, отказ от 

потребления ненужной 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

выступление с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией  

 

участие в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

 

использование 

возможностей 

электронной почты для 

информационного 

обмена 

ведение личного 

дневника (блога) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве лицея 

(получение и 

выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

совершенствование 

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное время  

 



123 
 

своей работы, 

формирование 

портфолио) 

 

соблюдение норм 

информационной 

культуры, этики и 

права; уважение к 

частной информации и 

информационным 

правам других людей 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

использование 

различных приёмов 

поиска информации в 

Интернете, поисковых 

сервисов, построение 

запросов для поиска 

информации и анализ 

результатов поиска 

 

использование приёмов 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

лицея и в 

образовательном 

пространстве 

 

использование 

различных 

библиотечных, в том 

числе электронных, 

каталогов для поиска 

необходимых книг 

поиск информации в 

различных базах 

данных, создание и 

заполнение базы 

данных 

 

формирование 

собственного 

информационного 

пространства: создание 

систем папок и 

размещение в них 

нужных 

информационных 

источников, 

размещение 

информации в 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика и 

ИКТ»  

 

Поиск и сохранение 

информации в рамках 

внеурочной и 

внешко-льной 

деятельности 
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Интернете 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

ввод результатов 

измерений и других 

цифровых данных для 

их обработки  

 

построение 

математических 

моделей 

 

проведение 

экспериментов и 

исследований в 

виртуальных 

лабораториях 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Математика», 

«Биология», 

«Физика»,  

«Химия»,  

«Обществознание»

  

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеуро-чное время 

 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

моделирование с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов  

конструирование и 

моделирование с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью 

 

моделирование с 

использованием средств 

программирования 

 

проектирование и 

организация своей 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, 

организация своего 

времени с 

использованием ИКТ 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Физика», 

«Химия»,  

«Биология», 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание»

  

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – 

текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по освоению 

отдельных элементов ИКТ-компетентности.  

В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на необходимом, 

повышенном и максимальном уровнях. Диагностические работы  представлены в 

учебнике информатики. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках   одного предмета или на межпредметной основе. 
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ИКТ-компетенции  

 

Планируемые результаты  

Обращение с 

устройствами ИКТ 

• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация 

изображений и 

звуков  

 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Создание 

письменных 

сообщений  

 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; 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. 

Создание 

графических 

объектов  

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых сообщений 

• записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Создание, 

восприятие и 

использование   

гипермедиа-

сообщений 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
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совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

с уважением относиться 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. 

Поиск и организация 

хранения 

информации  

• 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 данных, в частности, использовать различные 

определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализации. 

 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

• строить с помощью компьютерных инструментов 

разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают следующее: 

• договорные отношения с вузами (КемГУ, КУЗГТУ, КемТИПП) о взаимовыгодном 

сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации в КРИПК и ПРО, МБОУ ДПО «НМЦ», на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты учащихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления; 
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• договор о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования. 

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. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, 

в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить учащимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующих основную  образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по  проблеме введения и 

реализации ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Для успешного развития универсальных учебных действий необходимо педагогам 

использовать следующие виды сотрудничества: 

 Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка 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 

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 порицание; 

• 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 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

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 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
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Кроме того, 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 неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — 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 работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 
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Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 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 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 
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(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 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 учащихся. 

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: 
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• 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, 

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, 
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выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Роль внеурочной и урочной деятельности 

в развитии универсальных учебных действий 
Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия 

гимназии с различными социальными партнерами. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Таблица  

 

Социальные партнеры

  

 

Формы 

взаимодействия

  

 

Формируемые и развиваемые УУД 

 

Парк им. Горького  

 

 

Экскурсии, 

конкурсы  

 

Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 
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окружающей среде 

Дворец творчества 

детей и учащейся 

молодежи  

 

Работа с 

одаренными  

детьми, 

кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, 

круглые столы 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового характера 

 

Коммуникативные: умение вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Общественно-

полезные 

практики, 

поисковые и 

научные 

исследования  

Личностные: формирование представления о 

трудовой деятельности, уважения к труду и его 

результатам; ознакомление с миром профессий, 

их социальной значимостью и содержанием 

 

Городской 

краеведческий музей; 

Городской совет 

ветеранов войны и 

труда 

Экскурсии, 

конкурсы, 

диспуты, 

научно-

поисковые  

исследования  

 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, чувства гордости за 

ее  прошлое и настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории и  

культуры своего края;  развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Социальный центр 

молодежи 

 

Молодежная биржа 

труда 

Экскурсии  

 

Личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных  контактов 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных  

учебных действий   

у учащихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС основного общего образования система оценки 

деятельности МБОУ «Гимназия №12» по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся описана в пункте «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования» целевого раздела.  

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики:  
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• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. Оценка деятельности МБОУ «Гимназия №12»  по 

формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения учащимися УУД 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

Этапы освоения УУД Краткая характеристика этапа 

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 

Требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, 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 правильное 

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 

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

 

 

 

2.2.    Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы 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. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 
Таблица 

№ Наименование рабочей программы Классы 

1.  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  5-9 

2.  Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5-9 

3.  Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

язык» 
5-9 

4.  Рабочая программа по учебному предмету «Второй 

иностранный язык» (немецкий) 
5-9 

5.  Рабочая программа по учебному предмету «Второй 

иностранный язык» (французский) 
5-9 

6.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5-6 

7.  Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 

8.  Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 

9.  Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 7-9 

10.  Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая 

история» 

5-9 

11.  Рабочая программа по учебному предмету «История России» 6-9 

12.  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 

13.  Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 

14.  Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 

15.  Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 

16.  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 

17.  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-8 

18.  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

5-8 

19.  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 
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20.  Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

8-9 

21.  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

5-9 

22.  Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

5 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении основного общего образования, приведено в Приложении 1. 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Таблица 

№ Наименование рабочей программы Классы 

1.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - 

гражданин» (курс  по изучению истории области) 

5-9 

2.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

7-9 

3.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Молодая 

гвардия» 

5-9 

4.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лига 

здоровья» 

5-9 

5.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

5-9 

6.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Флорбол» 5-9 

7.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Водный 

мир» 

5-9 

8.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Серебряный конек» 

5-7 

9.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эстетика» 5-8 

10.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«International Club 

5-9 

11.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности ««Общение 

без границ» 

5--9 

12.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Английский клуб любителей чтения» 

5-8 

13.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История 

религий» 

8-9 

14.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семейные 

ценности» 

5-9 

15.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Интеллектуал» 

5-9 

16.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Белая 

ладья» 

5-7 

17.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Новое 

поколение» 

5-9 



138 
 

18.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Марафон 

предприимчивости» 

5-9 

19.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Профориентир» 

5-9 

20.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хозяин 

дома» 

5-8 

21.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЭКО-мир» 5-8 

Для реализации раздела «Внеурочная деятельность» используются рабочие 

программы внеурочной деятельности, разработанные учителями гимназии (Приложение 

2). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ТАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ, ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.3.1. Основные положения Программы воспитания 

и социализации учащихся при получении основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся 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 школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей);  

– усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
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–  приобщение учащихся 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 учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека;  

– приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

– участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве гимназии, класса, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся  в целях содействия социализации учащихся в семье;  

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

– формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместная деятельность учащихся 

с родителями (законными представителями); 

– информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  
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– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение учащихся 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 учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основной школы МБОУ 

«Гимназия №12»   (далее – Программа) отвечает требованиям следующих документов:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития государственной политики Российской Федерации до 2020 

года; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Концепция развития образования до 2020 года; 

другим нормативным документам федерального, регионального и местного уровней, 

касающихся вопросов социализации и воспитания учащихся. 

В данных документах отражаются проблемы воспитания в современном обществе: 

 отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих 

людей в единую историко-культурную и социальную общность;  

 отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды;  

 неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 

 недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни;  

 недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, что 

в результате привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, 

на отношение человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего 

поколения.  

 Проблемы, характерные для  воспитательной системы МБОУ «Гимназия №12»: 

1. Наличие значительного количества учащихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию,  требующих  серьезной социально-педагогической поддержи в развитии и 

поиска новых форм и методов воспитательной работы. 
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2. Недостаток  запланированных совместных мероприятий, способствующих 

формированию единого коллектива всех участников образовательных отношений. 

3. Отсутствие четких критериев, призванных определить   качество реализации 

целей и задач  воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования. 

Данная Программа соблюдает принцип непрерывности и преемственности обучения 

и воспитания учащихся, логически продолжает основные направления Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся при получении  начального 

общего образования «Радуга детства» («Россия – это Я», «Берегите людей»,  «Учеба и 

труд рядом идут», «Здоровый образ жизни», «Прекрасное рядом», «Любим и бережем», 

«Мой безопасный мир»). 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 

(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание  общей культуры личности  обучающегося во всех её проявлениях 

будет способствовать развитию  социализации личности; формированию социальной 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 

достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. 

 

2.3.2. Цели, задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание  ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – процесс 

длительный, разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и 

взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений можно рассчитывать на 

положительный результат.  

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными качествами 

человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом. 

Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие общественные 

объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие общей культуры 

личности.  

В нашей Программе мы делаем акцент на внеурочную, внешкольную деятельность и 

работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

Цель:  формирование  единого воспитательного пространства гимназии через 

воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

функционально грамотной личности, высоконравственного, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами 

и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме, 

компетентного гражданина России.  

Задачи: 

1. Способствовать  формированию  духовно-нравственной культуры 

учащегося (добро в чувствах, мыслях и поступках); воспитывать  уважительное, 

толерантное  отношение к себе и окружающим, нравственные чувства и этическое 

сознание. 
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2. Способствовать развитию культуры учебной и трудовой деятельности 

учащегося, потребности в  саморазвитии и самосовершенствовании на протяжении всей 

жизни; формировать готовность учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

3. Формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы здорового и безопасного образа жизни для  сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

4. Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, способствовать 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

5. Формировать у учащихся основы экологической культуры  

6. Формировать активную социальную позицию; способствовать освоению 

учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

 

    Ценностные ориентиры: 

Содержанием воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных  традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка,  равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Принципы реализации  программы «Радуга детства» 

 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет  собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Программа  

воспитания и социализации учащихся при получении основного общего образования 

актуализирует определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
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народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство гимназии. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

гимназии содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод  воспитания позволяет  расширить 

нравственный опыт подростка, побудить его к внутреннему диалогу, обеспечить 

возможность выбора, продемонстрировать  возможность следования идеалу в жизни. 

Особое значение  для воспитания и социализации  учащихся имеет пример учителя.  

 Принцип диалогического общения. В формировании  ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение учащихся со сверстниками, родителями, 

учителями и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и   

безусловного  уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать  ту ценность, которую он полагает как истинную. 

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами, происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, 

но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъективности воспитания. Подросток включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные  противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что   деятельность  субъектов воспитания должна быть 

согласована.  

 Принцип системно-деятельностной  организации воспитания. Воспитание и 

социализация включает в себя организацию  учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной  деятельности учащихся. 

 

2.3.3.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие 

специфику гимназии, запросы участников образовательных отношений 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

При  формировании уклада школьной жизни учитывается запрос  участников 

образовательных отношений: учащихся, ученических коллективов, педагогического 
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коллектива гимназии, администрации, учредителя гимназии, родительской  

общественности. 

Основными направлениями деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

являются:  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (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); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 
социального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 

учащихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; приобщение учащихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом 

самоуправлении; участие  учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений с другими 
людьми (усвоение учащимися нравственных ценностей, формирование способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды; развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в целях содействия социализации учащихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы учителей, психолога, 

социального  педагога, профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение учащихся 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; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

 

Базовые направления воспитания и социализации  учащегося при получении 

основного общего образования определены в   преемственности с начальной школой. 

Таблица  

Направления 

социализации в 

основной школе 

Ключевые ценности Преемственность с 

направлениями начальной 

школы 

Духовно-нравственное  

развитие 

Культура духовно-

нравственная и эстетическая  

(Добро)  

«Берегите людей» 

Духовно-нравственное  

развитие 

Культура поведения (Семья. 

Толерантность.) 

 

Духовно-нравственное  

развитие 

Культура гражданская (Родина) «Я - россиянин» 

Духовно-нравственное  

развитие  

Культура самоидентификации 

(Мировоззрение. 

Солидарность. Социализация) 

«Школа социальной 

зрелости» 

Профессиональная 

ориентация  

Культура учебной и трудовой 

деятельности (Образование) 

«Учеба и труд рядом идут» 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Культура здорового образа 

жизни (Здоровье) 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни» 
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Экологическая культура Культура экологическая 

(Природа) 

«Любим и бережем» 

Духовно-нравственное  

развитие 

Культура эстетическая 

(Красота) 

«Прекрасное рядом» 

 

1. Направление «Я – россиянин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Направление «Берегите людей» 

Формирование  духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях и 

поступках). Воспитание уважительного, толерантного  отношения к себе и окружающим, 

нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный  выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Направление «Учеба и труд рядом идут» 

Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося, потребности в  

саморазвитии и самосовершенствовании на протяжении всей жизни; формировать 

готовность учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учётом потребностей рынка труда. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине; научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования; интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

4. Направление «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни для  сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Ценности: здоровье физическое нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое; здоровый и безопасный образ жизни; 

5. Направление «Прекрасное рядом» 

Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

6. Направление «Любим и бережем» 

Формирование экологической культуры учащихся. 

Ценности: экологическая безопасность, экологическая грамотность, экологическая 

культура; ресурсосбережение, экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для  улучшения экологического качества  окружающей среды; 

устойивое развитие общества в гармонии с природой. 

7. Направление «Школа социальной зрелости» 
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Развитие культуры самоидентификации учащегося,  формирование активной социальной 

позиции через возможности ученического самоуправления; освоение учащимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

Ценности: социальная компетентность, социальная ответственность, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Все направления  воспитания и социализации  учащихся дополняют  друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с  учащимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе 

учащийся  включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и 

эмоционально-образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту 

информацию с типичными ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у 

учащегося формируются ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои 

намерения в реальных действиях и поступках.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

«доброе дело». Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает 

на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально 

была установка на доброе отношение к детям. Отказ от позиции «наказывающего 

наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на 

возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила 

поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, 

а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками  партнёрские 

отношения, основанные на  равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой 

личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать 

подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время планируется системой воспитательных мероприятий (праздники, 

экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые нужно использовать для 

двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 

планировать то, как будем помогать учащимся делать нравственный выбор, искать выход 

из затруднительной ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что 

«плохо», необходимо также предлагать учащимся формулировать вывод – как стоит вести 

себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму. 

Программа объединяет все виды деятельности  учащихся  (урочную, внеурочную, 

внешкольную), в которых можно решать задачи их воспитания и социализации:  

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной и познавательной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при 

решении нравственно-оценочных заданий по литературе, географии, истории, 

обществознанию и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление 

же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 
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Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учащимися  в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе клубов, секций, кружков и 

т.д. 

Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего 

микрорайона, города и др.). 
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Основное содержание программы 

Таблица 

 

Направления Содержание 

«Я – россиянин» 

 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• 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 отечественной истории; 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения. 

 

«Берегите людей»  сознательное принятие базовых  национальных российских ценностей; 

 любовь к гимназии, своему городу, народу, Кузбассу,  России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества, края, города; 

 понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление  строить свои взаимоотношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи; 

 умение осуществлять  нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 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 развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, нарушениям общественного порядка. 
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«Учеба и труд рядом 

идут» 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• 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; 

• формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• бережное 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 её 

ближайшего окружения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребности 

рынка труда; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

«Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

• присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека (физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, репродуктивного, духовного) их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ), к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

«Прекрасное рядом» • бережное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

«Любим и бережем»  присвоение эколого-культурных ценностей, понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 умение придавать экологическую направленность  любой деятельности,  проекту, демонстрировать  экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 

способах их  компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать  последствия деятельности  человека в природе;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

 знание  основ законодательства  в области защиты экологического качества  окружающей среды и выполнение  его 

требований; 

 овладение  способами социального  взаимодействия по вопросам  улучшения экологического качества  окружающей 

среды. 

«Школа социальной 

зрелости» 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение  первоначального 

опыта  ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения детей и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Таблица 

 

 

«Я – РОССИЯНИН» 

Виды деятельности Формы работы 

1. Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний 

об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

 экскурсии,  

 просмотр кинофильмов, создание мультимедийной продукции, 

 защита рефератов, 
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общества, о символике государства. 

2. Ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

3.  Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

4. Ознакомление с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников. 

5. Ознакомление с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, органов ученического самоуправления, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

6. Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания. 

7. Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, ознакомление с 

особенностями их культур и образа жизни. 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

 встреча с людьми, представляющими собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, 

 путешествия по историческим и памятным местам, 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

 изучение учебных дисциплин, 

 творческие конкурсы,  

 фестивали,  

 праздники,  

 туристско-краеведческие экспедиции,  

 классные часы,  

 планирование, организация и участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, 

органами ученического самоуправления, 

 акция, 

 конференция, 

 тематические уроки, 

 час общения, 

 диспут, 

 фестиваль-конкурс, 

 круглый стол 

 депутатский час, 

 месячник, 

 дни памяти, 

 уроки успеха, 

 реализация программ внеурочной деятельности «Молодая 

гвардия», «Я -Гражданин» (курс по изучению истории Кузбасса), 

«Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», «История религий» 

 

 

«БЕРЕГИТЕ ЛЮДЕЙ» 

1. Ознакомление с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей. 

 планирование, организация и участие в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу,  родному краю, 
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2. Расширение положительного опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте. 

3. Получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

 планирование, организация и участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе,  

 открытые семейные праздники, выполнение и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

 классный час, 

 тематический урок, 

 конкурс, 

 соревнование, 

 круглый стол, 

 блиц-турнир, 

 реализация программы внеурочной деятельности «Семейные 

ценности» 

 

 

«УЧЕБА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ» 

1. Ведение дневника экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

2. Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление 

учебных пособий для гимназических кабинетов. 

3. Участие в экскурсиях на предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры для знакомства с  различными профессиями. 

4. Ознакомление с профессиональной деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и прародителей. 

5. Участие в различных видах общественно-полезной деятельности. 

6. Приобретение умения и навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

7. Знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

8. Обучение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

 конкурс, 

 конкурс-выставка, 

 тематический урок, 

 фестиваль, 

 олимпиада, 

 посещение технических и предметных кружков,  

 познавательная игра, 

 конференция, 

 экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

 сюжетно-ролевая экономическая игра, 

 планирование, организация и участие  в различных видах 

общественно полезной деятельности, 

 работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

 трудовая акция, 

 консультация психолога по профориентации, 

 планирование, организация и участие  в концертных и 

развлекательных программах, 
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  профориентационная акция, 

 выполнение информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др. 

 реализация программ внеурочной деятельности «Белая ладья» 

«International Club», «Общение без границ», «Английский клуб 

любителей чтения», «Интеллектуал», «Новое поколение», 

«Профпробы», «Профориентир» 

 

 

«ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1. Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья. 

2. Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни.   

3. Составление правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха. 

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

5. Получение представлений о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. Приобретение навыка противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ. 

 

 просмотр и обсуждение фильмов, посвященных  разным формам 

оздоровления,  

 участие в игровых и тренинговых программах, 

 тематическая игра, 

 ролевая игра, 

 театрализованное представление, 

 спартакиада, 

 эстафета, 

 конференция, 

 поход, 

 тренинг, 

 проектная деятельность, 

 антинаркотическая акция, 

 турнир, 

 состязания, 

 конкурс, 

 викторина, 

 соревнование, 

 месячник, 

 реализация программ внеурочной деятельности «Флорбол», 

«Спортивные игры», «Водный мир», «Серебряный конек», «Лига 

здоровья» 
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«ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ» 

1. Получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России. 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

3. Ознакомление с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

4. Получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

5. Развитие умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда. 

 конкурс, 

 выставка-конкурс, 

 смотр-конкурс, 

 аукцион 

 встреча с представителями творческих профессий, 

 экскурсия на художественные производства, на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, 

 знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам, компьютерным 

играм, 

 фестиваль, 

 экскурсионно-краеведческая деятельность, 

 планирование, организация и участие в культурно-досуговой 

программе,  

 планирование, организация и участие  в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

 шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

 планирование, организация и участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, 

 реализация программ внеурочной деятельности «Эстетика» 

 

 

«ЛЮБИМ И БЕРЕЖЕМ» 

1. Получение представлений о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

2. Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде. 

3. Участие в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей. 

 тематическая игра, 

 ролевая игра, 

 театрализованное представление для младших школьников, 

 организация экологически безопасного уклада школьной и 

домашней жизни, 

 экологическая акция,  

 экологический и туристический слёт,  
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4. Создание и реализация коллективных природоохранных 

проектов.  

5. Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в 

местных и дальних туристических походах. 

6. Проведение школьного экологического мониторинга 

окружающей среды.  

 экскурсия,  

 дискуссия, 

 тренинг, 

 проектная деятельность, 

 конкурс,  

 экологическое просвещение сверстников, родителей, 

 форум, 

 викторина, 

 месячник 

 реализация программы внеурочной деятельности «ЭКОмир» 

 

 

«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ» 

1. Активное участие  в улучшении школьной среды, доступных 

сфер жизни  окружающего социума. 

2. Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

3. Активное и осознанное участие в разнообразных  видах и типах 

отношений  в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учеба, игра, спорт, творчество, хобби. 

4. Приобретение опыта и освоение основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

5. Разработка на основе полученных знаний и участие в реализации 

посильных социальных проектов, решающих конкретную социальную 

проблему школы, города. 

6. Активное участие в организации, осуществлении и развитии  

гимназического самоуправления: участие в принятии решений  

руководящих органов гимназии; решение вопросов, связанных с  

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы  в гимназии; контроль выполнения учащимися основных прав и 

обязанностей; защита прав обучающихся на всех уровнях  управления 

школой. 

7. Разработка на основе полученных знаний и активное участие в 

 Месячник, 

 планирование, организация и участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего социума, 

 планирование, организация и участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби), 

 планирование, организация и участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления: в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения, 

 проектная деятельность, 

 акция, 

 конкурс, 

 фестиваль, 

 круглый стол, 

 заседание совета 

 реализация программ внеурочной деятельности  «Марафон 

предприимчивости», «Хозяин дома» 
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реализации посильных социальных проектов – проведение  

практических разовых  мероприятий или организации  систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему гимназии. 

8. Обучение реконструкции (в форме  описаний, презентаций, фото- 

и видеоматериалов и др.) определенных ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Основные мероприятия программы воспитания и социализации  учащихся при получении  основного общего образования 

«Счастливая радуга детства» 

 

 

Направление Мероприятия Сроки 

 

«Я – россиянин» 

 

Задача: формировать 

гражданскую и 

правовую 

направленность, 

активную жизненную 

позицию. 

 

Уроки мира и дружбы Ежегодно (сентябрь) 

Конкурс творческих работ.  Муниципальный этап областного конкурса на лучшее 

знание государственной символики России и Кемеровской области 

Ежегодно (сентябрь) 

Уроки нравственности   Ежегодно (сентябрь) 

Фестиваль «Кузбасс многонациональный» Ежегодно (октябрь) 

Беседа на тему: «Твои гражданские права и обязанности» Ежегодно (ноябрь) 

Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!» Ежегодно (ноябрь) 

Акция «Мы – граждане России» Ежегодно (декабрь) 

Единые уроки права  Ежегодно (декабрь) 

Час общения  «Ты – гражданин, а это значит…» Ежегодно (январь) 

День памяти А.С. Пушкина Ежегодно (январь) 

День Памяти воинов-интернационалистов Ежегодно (февраль) 

Месячник патриотического воспитания Ежегодно (февраль) 

Смотр-конкурс «Допризывник» Ежегодно (февраль) 

Встреча с успешными выпускниками школ Ежегодно (февраль) 

Фестиваль солдатской песни «Песня в солдатской шинели» Ежегодно (февраль) 

Муниципальный конкурс «Доброволец года» Ежегодно (февраль) 

Конкурс электронных презентаций «Наши защитники» Ежегодно (февраль) 

Возложение венков к памятнику мартовского восстания Ежегодно (апрель) 

Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная войной» Ежегодно (апрель) 

Просмотр и обсуждение кинофильма или видеофрагмента, представляющих Ежегодно (апрель) 
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образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации. 

Акция «Поклонись ветерану!» (подготовка поздравлений, оказание реальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Отечества, 

пенсионерам, нуждающимся в помощи) 

Ежегодно (апрель, май) 

Тематические уроки мужества «Этот праздник со слезами на глазах» Ежегодно (май) 

Митинг, посвященный открытию мемориальной доски Ежегодно (май) 

Слет детско-юношеских общественных организаций Ежегодно (май) 

День открытых дверей школьного музея Ежемесячно 

Пятиминутки по теме «Помним…гордимся...» Ежегодно (май) 

День рождения А.С.Пушкина Ежегодно (июнь) 

Встреча поколений «О павших за Родину память храним» Ежегодно (май) 

Школа актива 1 раз в месяц 

Экскурсии в городской краеведческий музей, выставочный зал Ежегодно  

Реализация программы  музея «Назад в будущее» В течение года 

Реализация программы музея «Сибирская старина» В течение года 

 

 

 «Берегите людей» 

 

Задача:  способствовать  

формированию  духовно-

нравственной культуры 

учащегося (добро в 

чувствах, мыслях и 

поступках); 

воспитывать  

уважительное, 

толерантное  

отношение к себе и 

окружающим, 

нравственные чувства и 

этическое сознание. 

Единый урок семьи и семейных ценностей Ежегодно (сентябрь) 

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» Ежегодно (август, 

сентябрь) 

Конкурс электронных презентация «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-

давно!» 

Ежегодно (сентябрь) 

Конкурс для принимающих семей «Ты и я – одна семья!» Ежегодно (октябрь) 

День милосердия «День пожилых людей» Ежегодно (октябрь) 

Добровольческая акция  «Примите поздравления!» Ежегодно (октябрь, 

март, май)  

Беседа на тему: «Под именем нравственности мы разумеем не  только внешние 

приличия, но и всю внутреннюю основу побуждений» (Я. Коменский). 

Ежегодно (октябрь) 

Классный час на тему: «Что мы ценим в людях» («Больше всего я ценю в 

человеке…», «Что делать, когда хочется что-нибудь сломать и кого-то ударить») 

Ежегодно (октябрь) 

Просмотр и обсуждение к/ф «Чучело» Октябрь, 8 класс  

Месячник толерантности Ежегодно (ноябрь) 

Нравственные классные часы «Моя семья – мое богатство» Ежегодно (ноябрь) 

Благотворительный сезон «Счастливые праздники» Ежегодно (декабрь) 



159 
 

 Нравственные классные часы «Откуда я родом?!» Декабрь,  5класс 

Просмотр и обсуждение кинофильма или видеофрагмента, представляющих 

проблемные нравственные ситуации 

Ежегодно (январь) 

Тематические классные часы «Возможно ли быть толерантным в подростковой 

среде?» 

Февраль, 7 класс 

Диспут на тему: «Что в моём понимании есть дружба?» Март, 6 класс 

Учебно-полевые сборы для учащихся 10-х классов Ежегодно (май) 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту «Смелые, отважные юные 

пожарные» 

Ежегодно (апрель) 

Неделя Добра Ежегодно (апрель) 

Акция «К человеку – с любовью» (ярмарки милосердия, благотворительные 

концерты и пр.) 

Ежегодно (апрель) 

Акция «Поклонись ветерану» Ежегодно (май) 

Пятиминутки на тему решение ситуаций моральных проблем В течение года 

Цикл пятиминуток «Азбука нравственности» (В.А. Сухомлинский) 

                                  «Пушкинские проповеди» (С.Соловейчик)  

Ежедневно 

Классные часы по проблеме: «Стоит ли жить по принципу «Я сам по себе»?» 

                                          «Если рядом с тобой беда…» 

Ежегодно 

«Учеба и труд рядом 

идут» 

 

Задача:  

Способствовать 

развитию культуры 

учебной и трудовой 

деятельности 

учащегося, потребности 

в  саморазвитии и 

самосовершенствовании 

на протяжении всей 

жизни; формировать 

готовность учащихся к 

выбору направления 

Фестиваль «День знаний» Ежегодно (01.09) 

Единый областной День  профориентации,  посвященный Дню знаний «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

Ежегодно (01.09) 

Концертные и развлекательные программы, посвященные Дню учителя, 

Международному женскому дню, Дню Матери. 

Ежегодно (сентябрь, 

март, ноябрь) 

Месячник по профориентации с использованием консультации психологов по 

профориентации 

Ежегодно (ноябрь) 

Заочный конкурс сочинений на английском языке «Английский вокруг нас» Ежегодно (ноябрь) 

Конкурс  творческих работ «СУЭК-Кузбасс: Мой СУЭК, Мой Кузбасс» Ежегодно (ноябрь) 

Профориентационная неделя  «Профориентационная среда»,  включающая 

мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 

Ежегодно (ноябрь) 

Конкурс снежных городков «Рождественские фантазии» Ежегодно (декабрь) 

Фестиваль сказок на английском языке Ежегодно (декабрь) 

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года» Ежегодно (декабрь) 
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своей профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с 

учётом потребностей 

рынка труда. 

 

 

Конкурс по страноведению на английском языке «Умники и умницы» Ежегодно (февраль) 

Профориентационная  акция: «Профессия: ориентиры молодым» Ежегодно (март) 

Единые информационные классные часы «Русский язык – язык, который 

понимают во всем мире» 

Ежегодно (март) 

Гимназическая научно-практическая конференция «Интеллектуал» Ежегодно (февраль) 

Научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся 7-11 

классов 

Ежегодно (март) 

«Путь к  успеху» - встречи с успешными людьми различных профессий, 

выпускниками ОО и ПОО города 

Ежегодно (март) 

Научно-практическая конференция юных исследователей (для учащихся 1-6 

классов) 

Ежегодно (апрель) 

Поэтический конкурс чтецов, посвященный Уильяму Шекспиру Ежегодно (апрель) 

Диагностика  профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учащихся 

Ежегодно (апрель) 

Ученик года Ежегодно  (апрель) 

Участие в Дне открытых дверей организаций  профессионального образования Ежегодно (апрель) 

 Линейка «Итоги четверти». Лучший класс» 1раз в четверть 

 Экскурсия в музей шахтерской славы ш. А.Д. Рубана Ежегодно 

 Профессиональные пробы на базе организаций профессионального образования 9 класс 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни» 

 

Задача: 

Формировать и 

развивать знания, 

установки, личностные 

ориентиры и нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни для  

сохранения и укрепления 

физического, 

«День здоровья» Ежегодно (сентябрь) 

Единый день безопасности дорожного движения Ежегодно (сентябрь) 

Осенний легкоатлетический кросс  «Кросс наций» Ежегодно (сентябрь) 

Соревнования по волейболу Ежегодно (октябрь) 

Конкурс рекламной продукции «Безопасный переход» Ежегодно (октябрь) 

Областная акция профилактики наркомании «Классный час» Ежегодно (октябрь) 

Конкурс-выставка фотографий по безопасности  1 раз в год 

Соревнования по баскетболу Ежегодно (ноябрь) 

Деловая игра «Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт,  пожар, 

наводнение и т.п.)» 

Ежегодно (ноябрь) 

Конкурс рекламной продукции по первичной наркопрофилактике «Мой добрый и 

прекрасный мир!» 

Ежегодно (ноябрь) 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» Ежегодно (ноябрь) 
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психологического и 

социального здоровья 

учащихся как одной из 

ценностных 

составляющих личности 

обучающегося и 

ориентированной на 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» Ежегодно (ноябрь) 

Операции и акции по профилактике ДДТТ: «Каникулы» Ежегодно (ноябрь, 

январь, март) 

Акция «Безопасные праздники» (дружины юных пожарных) Ежегодно (декабрь) 

ГТЗО Ежегодно (декабрь) 

Комплексная проверка по правилам дорожного движения Ежегодно (декабрь) 

Слет победителей конкурсов по пожарной безопасности «01 спешит на помощь» Ежегодно (декабрь) 

Конкурс буклетов для дошкольных образовательных учреждений города 

«Пешеход и водитель – партнерство и равенство» 

Ежегодно (январь) 

Смотр-конкурс уголков по пожарной безопасности «Мы против пожаров» Ежегодно (февраль) 

Лыжня России Ежегодно (февраль) 

Областная акция «Родительский урок» Ежегодно (февраль) 

«Допризывник» Ежегодно (февраль) 

Президентские соревнования Ежегодно (март) 

Круглый стол «Быть здоровым – здорово?» Ежегодно (апрель) 

Операции и акции по профилактике ДДТТ: «Пешеход» Ежегодно (апрель) 

Всекузбасский день здоровья Ежегодно (апрель) 

Конкурс «Школа безопасности» Ежегодно (май) 

Конкурс по ПДД «Безопасное колесо» Ежегодно (май) 

Легкоатлетический кросс Ежегодно (май) 

Школа безопасности Ежегодно (май) 

Городской фестиваль отрядов ЮИД Ежегодно (май) 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы Ежегодно (май) 

Акция «Школа - территория здоровья» Ежегодно (июнь) 

Реализация программы оздоровительного лагеря «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

Ежегодно (июнь) 

Участие в мероприятиях межведомственной программы «Дрозд» в течение года 

Реализация программы по обучения учащимися правил дорожного движения А.Д. 

Добрушина 

в течение года 
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 Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на темы: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», 

«Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье». 

в течение года 

«Любим и бережем» 

Задача: формировать у 

учащихся основы 

экологической культуры 

Акция «Чистый двор» Ежегодно (сентябрь, 

апрель, май) 

Операция «Листопад» Ежегодно (сентябрь)  

Акция «Зеленая волна» Ежегодно (сентябрь)  

Акция «Посади дерево» Ежегодно (сентябрь, 

май) 

Конкурс творческих работ из природного материала Ежегодно (сентябрь, 

январь) 

Областная туристско-краеведческая акция «Люби и знай родной Кузбасс!» Ежегодно (ноябрь) 

Акция «Помоги птице зимой» Ежегодно (декабрь-

февраль) 

Конкурс электронных презентаций и  видеофильмов «Расскажу о малой родине 

своей» 

1 раз в год 

Муниципальный этап областного конкурса «Рождественские  колокола» Ежегодно (декабрь) 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с 

природой» 

Ежегодно (февраль) 

Муниципальный  этап областного конкурса «Зеркало природы» Ежегодно (март) 

Участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» Ежегодно (март)  

Операция «Птицеград» Ежегодно (апрель) 

Городская экологическая акция «Первоцвет» Ежегодно (апрель) 

Акция «Школьный двор – моя гордость» Ежегодно (май) 

Сбор макулатуры В течение года 

 Акция «Дай лапу, друг!» (сбор корма для бездомных животных) 1 раз в четверть 

«Прекрасное рядом» 

 

Задача:  Воспитывать 

ценностное отношение 

к прекрасному, 

способствовать 

формированию 

Развлекательно-познавательная программа «Осенний звездный час» Ежегодно (сентябрь) 

Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая» Ежегодно (сентябрь) 

Праздничная программа, посвященная Дню учителя Ежегодно (октябрь) 

Региональный конкурс «Астафьевские чтения» Ежегодно (сентябрь) 

Декоративно – прикладная выставка – конкурс «Добрых рук мастерство» (в 

рамках празднования Международного дня пожилых людей) 

Ежегодно (октябрь) 

 

Фестиваль «Посвящение в гимназисты» Ежегодно (ноябрь)  
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представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

Новогодний праздник Ежегодно (декабрь) 

Конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней елке» Ежегодно (декабрь) 

День Святого Валентина Ежегодно (февраль) 

Муниципальный этап областного конкурса «Юные звезды Кузбасса» Ежегодно (февраль) 

Ток-шоу «Мисс старшеклассница» Ежегодно (март) 

Фестиваль «День рождения РБС» Ежегодно (апрель) 

Фестиваль детских школьных организаций «Кузбасс многонациональный» Ежегодно (ноябрь) 

Итоговая линейка Ежегодно (май) 

Последний звонок Ежегодно (май) 

Выпускной вечер Ежегодно (июнь) 

Реализация программы класса-музея А.С. Пушкина В течение года 

Посещение музыкальных, драматических театров и концертов, выставок В течение года 

Поездки по заветным местам Кузбасса В течение года 

«Школа социальной 

зрелости» 
 

Задача:  

Формировать активную 

социальную позицию; 

способствовать 

освоению учащимися 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

ведущей деятельности 

данного возраста, норм 

и правил общественного 

поведения. 

 

Заседание совета  обучающихся Республики беспокойных сердец  Ежегодно (1 раз в 

месяц) 

Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц 

Профилактико-коррекционная работа с детьми, стоящими на всех видах учета В течение года 

Индивидуальные консультации социального педагога В течение года 

Формирование банка данных детей, попавших в трудную ситуацию Ежегодно (сентябрь) 

Встреча с сотрудником ОПДН Ежегодно (ноябрь) 

Реализация социально значимых проектов Ежегодно 

Защита творческих проектов В течение года 

Акция «Подари учебник школе» Ежегодно (май-август) 

«Марафон предприимчивости»  По отдельному плану 
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2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся по каждому из направлений 

("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы) 

 

Реализация  профориентации  в гимназии –  средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.  

Задача: формировать готовность учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

Профориентационая работа начинается  со спланированных действий по информированию 

учащихся и их семей об образовательных возможностях муниципальной образовательной сети. 

Учащиеся  и их родители (законные представители) получают  сведения о различных 

организациях  профессионального и дополнительного образовании, а также о прохождении 

курсов по выбору в рамках муниципальной образовательной сети. 

В целях повышения эффективности  информационной работы используются сайт гимназии, 

реклама, выпуск бюллетеней, проведение Дней открытых дверей, индивидуальная  работа. 

С целью создания условий для осознанного выбора профиля обучения учащимися 8 - 9 классов 

в школе организовано  единое    образовательное пространство, которое включает урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность,  способствующее самоопределению 

учащихся при получении основного общего образования. Оно направлено на реализацию 

личностно-ориентированной образовательной  деятельности. Учащиеся, обладающие теми или 

иными специальными способностями, привлекаются к учебно-исследовательской работе, к 

участию в олимпиадах по предметам, к работе в научных обществах, школьной научно-

практической конференции «Интеллектуал»,  муниципальной  научно-практической 

конференции «Прорыв», областным научно-практическим конференциям «Диалог», «Эрудит». 

Это расширяет возможности выстраивания учащимися   индивидуальной образовательной 

траектории. 

Основной педагогический результат обучения в школе – формирование ключевых  

компетентностей учащихся, которые находят отражение в их обучаемости и социальном 

развитии личности. Именно в школьный период жизнедеятельности человек должен достичь 

социальной зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и сознательному 

профессиональному самоопределению. 

 

 

Формы организации профориентационной работы 

 индивидуальная 

 групповая 

 

Направления профориентационной работы и их содержание  

Таблица 

Направления 

профориентационной 

работы 

Содержание профориентационной 

работы  

Участники 

«Ярмарки 

профессий» 

Публичная  презентация различных 

профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у учащихся  

представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей 

Учащиеся 6-9 классов,  

родители (законные 

представители)  

несовершеннолетних 

учащихся, 

квалифицированные 
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ярмарочное гуляние специалисты 

Дни открытых дверей Презентация  спектра 

образовательных программ, 

реализуемых образовательной 

организацией среднего 

профессионального образования, 

пропаганда обучения  в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования 

Учащиеся 8-9 классов 

Экскурсии Путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту 

объекты и материалы, освещающие 

те или иные  виды 

профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия, в 

музеи или на тематические 

экспозиции, в организации среднего 

профессионального образования 

Учащиеся5-9 классов, 

классные руководители, 

родители (законные 

представители)  

несовершеннолетних 

учащихся 

Предметные недели Набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение 

календарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной 

областью, метапредметная неделя 

(Неделя иностранных языков, 

Неделя русского языка и т.д.) 

Предметная неделя состоит 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 

Учащиеся 5-9 классов, 

учителя-предметники 

Олимпиады Участие наиболее подготовленных 

или способных учащихся в 

олимпиаде по учебному предмету 

Учащиеся 5-9 классов, 

учителя-предметники 

Конкурсы Конкурсы профессионального 

мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации 

учащихся строятся как соревнование 

лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить 

наиболее высоко 

квалифицированного работника. 

Учающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у 

Учащиеся 8-9 классов, 

классные руководители. 

Участники конкурсов 

родители (законные 

представители)  

несовершеннолетних 

учащихся; представители 

организаций среднего 

профессионального 

образования; 

представители профессий 
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школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии 

Профориентационные 

недели (месячники) 

Набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение 

календарной недели (календарного 

месяца), наполненных 

профориентационным содержанием  

Учащиеся 8-9 классов, 

классные руководители, 

родители (законные 

представители)  

несовершеннолетних 

учащихся; представители 

различных профессий 

Профпробы Учащиеся на базе организаций 

среднего профессионального 

образования проходят обучение по 

определённой специальности, 

имеют возможность познакомиться 

с профессией в практико-

ориентированной деятельности.  

Учащиеся 8-9 классов 

Профильная 

ориентация  
Специально организованная 

деятельность, направленная на 

оказание учащимся психолого-

педагогической поддержки в 

проектировании вариантов 

продолжения обучения после 

получения основного общего 

образования 

 

Учащиеся 7-9 классов, 

классные руководители, 

учителя -предметники 

План  проведения профориентационного месячника  

«Профессиональная среда» 

№ Наименование мероприятия Категория Сетевое взаимодействие  

1.  «Ярмарка   учебных мест» Ученики  9 

классов 

 

Совместно  с ГОУ СПО «Ленинск-

Кузнецкий политехнический 

техникум» (ЛКПТ), 

ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 

горно-технический колледж» 

(ЛКГТК) 

 

2.  Профессиональные пробы «Дети - 

наше будущее» (профессия 

«Учитель») 

Ученики   7-9 

классов 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

3.  Профессиональные пробы «Люди в 

белых халатах» (профессия 

Ученики   7-9 

классов 

Совместно  с МБОУ «ЦПМСС», 

представителями Ленинск-
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«Сестринское дело») Кузнецкого филиала Кемеровского 

мед. колледжа 

4.  Профессиональные пробы «Мы 

работаем на вас» (профессия 

«Повар-кондитер, технолог 

общественного питания») 

Ученики   7-9 

классов 

Совместно с представителями  

ГОУ СПО «Л-КТТ» 

5.  Профессиональные пробы по 

профессии «Электрослесарь 

подземный» 

Ученики 7-9 

классов 

Совместно с представителями  

ГОУ СПО «Л-КГТК» 

6.  Игра-путешествие «Первые шаги к 

выбору профессии» 

Ученики 5 

классов 

 

7.  Встреча с интересными людьми 

«Профессии моих родителей» 

Ученики 5-6 

классов 

 

8.  Викторина «Профессий много 

разных» 

Ученик  7 

классов 

 

9.  Игра-путешествие «Поговорим о 

профессиях» 

Ученики 8 

классов 

 

10.  Час общения «Хочу-могу-надо» Ученики 6 

классов  

Совместно  с МБОУ «ЦПМСС» 

11.  Встреча с интересными людьми 

«Популярные профессии нашего 

города» 

Ученик 8-9 

классов 

С представителями «Биржи труда» 

12.  Круглый стол «Выбор профессии – 

дело серьезное» 

Ученики 6-9 

классов 

 

13.  Классный час «Нет на свете  выше  

звания, чем рабочий  человек» 

Ученики 8 

класса 

 

14.  Экскурсия «Я б в пожарные 

пошел» 

Ученики 5-6 

классов 

Музей пожарной части 

15.  Экскурсия «Благородное дело» Ученики 8 

классов 

Экскурсия в ГНКЦОШ 

 

План проведения Недели профориентации  

«Профессиональный компас» 

№ Наименование мероприятия Категория Сетевое взаимодействие  

1.  Экскурсия на предприятие ОАО 9  класс ОАО СУЭК-Кузбасс  шахта 
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СУЭК-Кузбасс  шахта 

«Комсомолец» 

«Комсомолец» 

 

2.  Встреча «Люди в белых халатах» 9 класс Ленинск-Кузнекий медицинский 

колледж 

3.  Психологический тренинг «Мой 

выбор» 

8 класс Совместно  с МБОУ «ЦПМСС» 

4.  Круглый стол «В мире 

современных профессий» 

8-9 классы С представителями учреждений 

СПО 

5.  Круглый стол «Наша служба и 

опасна и трудна» 

8-9 классы УВД г.Ленинска-Кузнецкого 

6.  Встреча «Дети - наше будущее» 7-9 классы Педагоги города 

7.  Час общения «Я познаю мир» 8 классы  

8.  Викторина «Кем быть? Каким 

быть?» 

5-6 классы  

9.  Устный журнал  «Все работы 

хороши!» 

5-6 классы С представителями профессий 

10.  Экономическая 

профориентационная игра «Цена 

успеха».  

9 классы Центральная детская библиотека 

11.  Встреча «Шахтер-звучит гордо» 9 классы  

12.  Экскурсия в музей науки 5-7 классы МБОУ «Лицей №4» 

 

Профильная  ориентация 

Профильная  ориентация – это специально организованная деятельность, направленная на 

оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов 

продолжения обучения после получения основного общего образования.  

 Подготовка учащегося к ситуациям выбора профиля обучения осуществляется поэтапно.  

Пропедевтический этап (7- 8 класс) 

 На этом этапе предусматривается: 

 выявление образовательных запросов учащихся; 

 презентация образовательной карты территории; 

 предварительная диагностика образовательного запроса учащихся с учетом мнения их 

родителей (законных представителей), основных мотивов предстоящего выбора, интересов и 

склонностей. 

 

Основной этап (9 класс) 

 Основной этап предусматривает моделирование видов образовательной деятельности, 

востребованных в профильной школе, а также: 

 работа курсов по выбору;  



169 
 

 обучение способам принятия решений о выборе индивидуального решения 

образовательной деятельности; 

 организация процедур психолого-педагогической диагностики и самодиагностики, 

позволяющих строить версии о предрасположенности к тем или иным направлениям 

образовательной деятельности в условиях профильного обучения; 

 анализ образовательных ситуаций, в которых создаются условия для выявления 

основных  ограничителей  свободы  выбора  профиля обучения; 

 организация и проведение профессиональных проб учителями-предметниками на 

уроках. 

Завершающий этап (при окончании 9 класса) 
 Главная задача завершающего этапа – готовность школьника к принятию решения о 

выборе профиля обучения в старшей школе. 

На завершающем этапе: 

 реализуются «пробы выбора профиля обучения», серия эвристически ориентированных 

заданий, прогнозирующих соответствие личной заинтересованности и возможности школьника 

требованиям избираемого профиля; 

 используются «матрицы» и «схемы» альтернативного выбора, позволяющие 

формулировать, ранжировать и наглядно, количественно соотносить аргументы совершаемого 

выбора профиля. 

Для достижения цели  по формированию сознательного выбора профиля обучения и 

дальнейшего жизненного самоопределения необходимо взаимодействие всех участников 

образовательных отношений: учителей, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

Используются   следующие  формы работы: беседы, лекции, деловые игры, анкеты, тесты,  

тренинги, семинары, групповые дискуссии, ролевые игры, переживание профессиональных 

ситуаций («профессиональные пробы»), моделирование мира человека конкретной профессии, 

диагностика личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с требованиями 

профессии, групповые занятия с элементами тренинга. 

Беседы дают возможность в атмосфере диалога и неформальной обстановки обмениваться 

мнениями по вопросам выбора профиля обучения, профессионального самоопределения. 

 Беседы проводятся с учащимися и их  родителями (законными представителями), педагогами: 

-для учащихся 8 классов: «Культура самоопределения в позиции выбора»; 

 -для учащихся 9 классов: «Осознанный выбор профиля обучения – путь к    жизненному 

успеху». 

Для проведения бесед с учащимися привлекаются не только педагоги гимназии, но 

преподаватели и студенты  вузов (бывшие выпускники школы во время каникул) (РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, КемГУ, «КемТИПП» (университет), КузГТУ) и студенты  организаций 

среднего профессионального образования. 

Лекции предполагают изложение более полной систематизированной информации по теме. 

Лекции проводятся на собраниях для родителей учащихся основной и старшей школы: 

-для родителей учащихся 8 классов: «Предпрофильное обучение»; 

- для родителей учащихся 9 классов: «Выбор профиля  обучения в старшей школе». 

Ролевая игра позволяет в занимательной форме отработать какие-либо проблемы учащегося, 

включать в процесс всех и каждого в отдельности подростка.   

Анкета позволяет собрать сведения путём получения ответов на определённые вопросы. 

Анкетирование проводится среди учащихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся. 

Тест позволяет провести исследование личностных, интеллектуальных, мотивационных 

особенностей личности. 

Тренинг  подразумевает систему упражнений в режиме тренировок,  которые служат для 

совершенствования навыков, умений. 

Семинар - групповое занятие для специальной подготовки  и формирования определённого 
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навыка. 

 (Семинары для классных руководителей 8 и 9 классов с целью обучения их проведению 

профориентационных игр, бесед, дискуссий. 

Предлагаются следующие игры: «Профессии на букву», «Самая-самая», «Поступь 

профессионала»,  «Автопортрет»,  «Кто есть кто?»,  «За и против»,  «Ловушки, капканчики»,  

«Угадай профессию»). 

Консультации, проводимые психологической службой, предлагаются для учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Они носят 

диагностический, стимулирующий, коррекционный, рекомендательный характер, служат 

средством повышения психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы  

Сопровождение основывается на следующих принципах:  

1. Индивидуальный подход. 

2. Гибкость школьной среды. 

3. Следование за естественным развитием ребенка, преобладающее значение – его 

интересы. 

4. Приоритет педагогических средств воздействия (профилактика, коррекция развития). 

 

      

Психологом  в рамках сопровождения профориентационной работы, в том числе 

предпрофильной      подготовки,  используются следующие  диагностические методики:                    

- изучение структуры интеллекта   (методика  Амтхауера); 

- «Карта интересов»; 

- «Опросник профессиональной готовности» (Кабардова); 

- методика  «Изучение  мотивации обучения старших подростков»; 

- структура личности (тест «Акцент»); 

- самооценка  (методика  «Личностный дифференциал»); 

- социометрия; 

 - дифференциальный диагностический опросник ДДО (по Климову ЕА); 

 - методика «Мотивы выбора профессии»; 

 - тест Д. Голланда по определению профессионального типа личности; 

 -методика КОС; 

 -методика Иовайши А.А. «Определение склонностей»; 

 -методика «Мои ценности»; 

- анкета  «Изучение спроса учащихся на профильное обучение». 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе  социального воспитания в рамках МБОУ 

«Гимназия №12», совместной деятельности гимназии  с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация гимназии) 

включает: 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 
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ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельности 

и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

гимназии) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, 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 учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования 
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— дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими субъектами социализации, 

как семья, общественные организации, учреждении дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации с целью совместного обеспечения условий для 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, разностороннего 

развития его личности. 

Принципиально важным является включение социума в реализацию мероприятий 

Программы. Это создает дополнительные взаимоотношения между обучающимися, 

родителями, педагогами, учреждениями культуры  и спорта, социальными центрами и 

расширяет образовательное пространство гимназии. 

На рисунке  представлены все субъекты взаимодействия (учреждения культуры, спорта, 

образования, социальные центры и общественные организации). 

Субъекты взаимодействия МБОУ «Гимназия №12» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие осуществляется  через    разнообразные формы: традиционные гимназические 

фестивали, праздники, премьеры школьного театра, репетиции хоровой, хореографических 

студий на сцене Центрального дворца культуры угольщиков,  ДК им. Ярославского; 

поэтические вечера и др.  

В таблице  отражены  основные  формы взаимодействия  гимназии с  учреждениями культуры 

города, социальными партнерами. 
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Формы взаимодействия с социальными партнерами 

Таблица 

№ Учреждения культуры  Форма работы  

1 Центральный Дворец 

культуры угольщиков 

Традиционные гимназические фестивали  

Коллективные творческие дела гимназии 

Занятия хореографической студии 

Концерты. Конкурсы 

Городские мероприятия 

Совместное написание сценариев 

Реализация программ внеурочной деятельности 

«Волшебный микрофон».  

2 Дворец культуры  

и искусств 

Городские конкурсы («Мисс старшеклассница», 

«Великолепная пятерка», «Бэби шоу» и др.) 

Игровые программы 

Городские мероприятия 

Премьеры школьного театра (как результат работы 

театральной студии) 

Гимназические фестивали 

3 Городской Краеведческий  

музей 

Проведение коллективных творческих дел 

Музейные мастерские   

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии  

Митинги  

Совместные исследовательские проекты 

Совместный выпуск сборников творческих работ 

4 Центральная городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской 

Литературные гостиные А.С. Пушкина 

Поэтические вечера 

Выпуск сборников творческих работ 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

 

5 Городской выставочный зал Выставки, конкурсы 

Занятия студии «ИЗО» 

Социальные, творческие  проекты  

6 Редакция «Городская газета» Творческие встречи с юными журналистами 

Публикация работ гимназистов в «Городской газете» 

Пополнение фонда музея истории  гимназии «Назад в 

будущее» 

7 Городская студия  

«Ленинск ТВ» 

Совместные съемки выпусков телевизионных новостей 

«РБС»  

Участите гимназистов в выпусках молодежной студии 

«МОСТ» (в качестве ведущих, участников, журналистов) 

8 Развлекательный центр  

«Победа» 

Кинолектории  

Просмотр документальных и художественных фильмов 

Встречи с творческими людьми 

9 МОУ ДОД  

«Школа искусств №18» 

Литературные гостиные, совместный выпуск телегазет 

10 Литературная группа «Парус» 

библиотеки им. Н.К.Крупской 

Встречи с местными поэтами, членами союза писателей 

России 

Литературные мастерские. 

Совместное издание поэтических сборников. 
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Реализация программы внеурочной деятельности 

«Эстетика» 

11 Социальный центр молодежи. Встречи с интересными людьми, презентация классов-

музеев молодежи города 

Социальные акции 

Муниципальные конкурсы 

12 Государственные музеи 

имени А.С.Пушкина 

г.Москва, г.Санкт-Петербург, 

с. Михайловское, Музей г. 

Оренбурга 

Туристические поездки по пушкинским местам, 

музейные практики, переписка 

Участие во Всероссийском детском празднике творчества 

«Мой Пушкин» 

13 Городской Совет ветеранов 

войны и труда. 

Уроки мужества, митинги, акции, выездные концерты. 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

«Молодая гвардия» 

14 Кемеровский 

государственный университет 

Фестивали, научно-практическая конференция «Эрудит», 

Интеллектуальный марафон, олимпиады, лагерь для 

одаренных детей 

15 Ледовый дворец Спортивные соревнования 

16 ООО «Дорожник» Спортивные соревнования, выездные концерты, 

совместное проведение социальных акций 

17 АО «СУЭК-Кузбасс» Участие в конкурсе «СУЭК-Кузбасс: Мой СУЭК, Мой 

Кузбасс» 

Тесное и творческое сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, образования  

способствует самореализации,  росту  социального интеллекта учащихся и  сценического 

мастерства, успешному выходу гимназистов на городской, областной и российский уровень. 

 

 

2.3.7.  Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивную 

и оздоровительную работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений 

 

2.3.7.1. Модель организации работы по  формированию  экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Работа  по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни  направлена на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию учащщегося, достижению планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы основного  общего образования. 

Работа по  формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни при   получении основного общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья». 

Для эффективной работы по  формированию экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни необходимо соблюдение следующих условий: 

 организуется самостоятельная работа, направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье), способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены, правил безопасного поведения в природе; 

 взаимодействие гимназии   с другими субъектами социализации — семьёй, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации с целью совместного обеспечения условий для 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 учет психологических особенностей и психофизиологических характеристик возраста; 

 создание здоровьесберегающей организации всей гимназии, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного  психологического климата, обеспечение рациональной организации  

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания.   

Одним из компонентов формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми. 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися  и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе гимназии  с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы гимназии по направлениям: 

1) Основы экологической культуры. 

2) Здоровье и здоровый образ жизни. 

3) Формирование культуры  безопасного образа жизни. 

Данная модель объединяет  все виды деятельности  обучающихся  (урочную, внеурочную, 

внешкольную), в которых можно решать задачи их воспитания:  

1 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей  происходит на уроках биологии, химии,  

технологии, занятиях физической культурой. 



176 
 

2 Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе клубов, секций, кружков и т.д. А также при реализации 

программ внеурочной деятельности    «Флорбол», «Серебряный конек», «Водный мир», «Лига 

здоровья». 

3 Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, организация соревнований). 

 

Система  работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

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 учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

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 учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• 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 учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 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 ситуациях; 

• 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 учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
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• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

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 народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

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 учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

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 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

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 взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

«Здоровый образ жизни» (рациональная организация учебной деятельности и 

образовательной среды) — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;  

 выбирать оптимальный режим дня с учётом 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. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на  
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 повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха учащихся. 

Модель «Здоровый образ жизни» 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации  гимназии  и 

деятельности каждого педагога. 

Основные мероприятия реализации модели: 

– системно-деятельностный подход при организации занятий; 

– использование всех каналов восприятия; 

– учет зоны работоспособности учащихся; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 

 

«Активный образ жизни» (физкультурно-спортивная и оздоровительная работа) — 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• 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. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья: 

Модель «Активный образ жизни» 

• полноценная и эффективная  работа с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональная  и соответствующая  возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организация занятий по лечебной физкультуре; 
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• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация  работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 «Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

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 народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модель «Здоровое питание» 

- беседы о правилах здорового питания; 

- встречи с врачами; 

- соблюдение правил рационального питания на практике. 

 

«Профилактика употребления психоактивных веществ» — комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику употребления психоактивных веществ разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

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 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модель «Профилактика употребления психоактивных веществ» 

- определение «зон риска» (выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.); 

- разработку и реализация программ реабилитации социально опасных семей; 

 - использование возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д..  

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
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   Профилактическая работа по употреблению ПАВ ведется в рамках антинаркотических 

акций «Классный час», «Родительский урок», «Жизнь без наркотиков», «Призывник», «Летний 

лагерь – территория здоровья» и др., проводится мониторинг наркоситуации обучающихся 8-9 

классов и др. 

В 8 классе педагогом -психологом реализуется курс «Противостояние». 

 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» –  комплекс 

мероприятий, позволяющих провести профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

• расширение знаний учащихся о правилах дорожного движения, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

пропагандировать профилактику детского дорожно-транспортного  травматизма; 

•  развитие способности контролировать время при участии в дорожном движении. 

Модель «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

Профилактика ДДТТ проводится по дополнительной образовательной программе «Школа 

дорожной грамоты» (разработана Департаментом образования и науки Кемеровской области, 

ГАОУ ДОД «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения», авторы-составители: Купреева Л.И., Штефняк О.С., Кемерово, 2011г.) и 

в соответствии с областными и городскими профилактическими мероприятиями «Единый день 

безопасности дорожного движения», «Внимание, дети!», «Каникулы!», «Безопасный переход. 

Зебра!», «Вместе за безопасность дорожного движения», «Ребенок – главный пассажир» и др.. 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений  рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Модель включает в себя: 
 проведение мероприятия с привлечением внешней стороны (привлечение 

возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.). Массовые мероприятия проводятся 1 раз в четверть: 

1 четверть – День здоровья, гимназический  фестиваль «Посвящение в первоклассники» 

2 четверть – Новогодние праздники, День мам 

3 четверть – участие в проектной деятельности, конкурсах 

4 четверть – День здоровья, День славянской письменности  

 получение информации в гимназии, в том числе одна группа учащихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов; 

 реализацию программы системной, органически вписанной в образовательную 

деятельноть, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи; 

 события, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организованные  как естественное разрешение проблемной ситуации. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются  информационные ресурсы 

сети Интернет. 
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Виды и формы деятельности по модулям 

Название модуля Цель модуля Виды деятельности/ формы работы 

  Урочная Внеурочная Общественно значимая 

«Здоровый образ 

жизни» 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

на основе составления 

режима дня и отдыха 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

биология 

Программа внеуроной 

деятельности «Лига здоровья» 

Программа дополнительного 

образования в рамках сетевого 

взаимодействия с ЦПМСС «За 

щздоровый образ жизни» 

Беседы, Уроки Здоровья, 

заполнение Портфолио, ролевые 

игры, уроки-тренинги, 

туристические слеты, спортивные 

игры и т.д. 

Деятельность ученического 

самоуправления 

Волонтерское движение 

уроки здоровья, туристические 

слеты, уроки здорового питания, 

дискуссии, дебаты, круглые столы 

по темам здоровьесбережения 

 

Проведение Уроков 

Здоровья;  

изготовление плакатов, 

листовок по 

формированию здорового 

образа жизни 

 

«Активный образ 

жизни» 

Формирование 

активного образа 

жизни, потребности в 

двигательной 

активности, занятиях 

спортом 

Физическая культура Программы внеурочной 

деятельности: «Серебряный 

конек», «Водный мир», 

«Флорбол»,  

Программы дополнительного 

образования «Спортивные 

игры»; 

Дни Здоровья, семейные 

эстафеты, экскурсии, спортивные 

олимпиады и т.п. 

Участие в турнирах, чемпионатах;  

школьные эстафеты, веселые 

Сдача норм ГТО, участие в 

городских эстафетах, 

приуроченных к 

праздникам, семейные 

акции: «На лыжи всей 

семьей», «На каток всей 

семьей» и т.п. 
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старты; 

семейные спортивные праздники 

Сдача норм всероссийского ФОК 

ГТО 

 

 

«Физическое и 

психическое 

здоровье» 

Формирование навыков 

управления своим 

физическим и 

психологическим 

состоянием без 

использования 

медикаментозных и 

тонизирующих средств, 

профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

 

Биология, 

физическая культура 
Работа с психологом: 

психологические тренинги, 

психологические диагностики, 

ролевые игры, лекции, дискуссии 

участие в акции «Мы 

против наркотиков», 

«Спорт как альтернатива 

вредным привычкам» 

«Здоровое питание» Формирование 

способности 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать свой 

рацион питания с точки 

зрения его 

адекватности и 

соответствия образу 

жизни 

Биология,  

Английский язык,  

обществознание, 

технология 

Уроки здорового питания, встречи 

с врачами из детской поликлиники 

Уроки здоровья, туристические 

слеты, Уроки здорового питания, 

дискуссии, дебаты, круглые столы 

по теме «Здоровое питание - залог 

здоровья и долголетия» 

Составление памяток, 

листовок «Здоровое 

питание – путь к отличным 

знаниям!»; проведение 

акций: «Квас вместо 

Колы», «Скажи чипсам 

«нет»!»; 

проведение   

социологического опроса 

«Мой рацион питания»; 

участие в 

исследовательской 

деятельности 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

Формирование умения 

самостоятельно 

оценивать и 

Биология, химия, 

физика, ОБЖ, 

физическая 

Уроки Здоровья, встречи, круглые 

столы, дискуссии, деловые игры 

со специалистами из Прокуратуры 

Социально значимые 

акции, сотрудничество с 

«Молодежь 42»; 
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веществ» контролировать свое 

поведение, 

эмоциональное 

состояние, вести  

здоровый образ жизни. 

 

культура, 

английский язык, 

обществознание, 

право 

города, 

из подросткового 

наркологического кабинета 

проектная деятельность, ПДН и 

т.д.. 

 

акции членов 

волонтерского движения 

презентация социально 

значимых проектов 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Формирование 

представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости 

бережного отношения к 

нему;  

расширение знаний 

учащихся о правилах 

дорожного движения, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила 

ОБЖ Программа внеурочной 

деятельности «Радуга детства», 

Единый день безопасности, 

Операция «Каникулы» 

Программа дополнительного 

образования «Правила дорожного 

движения» 

Участие в деятельности 

отряда ЮИД, проведения 

акций 
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2.3.8. Деятельность гимназии  в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональная  организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы;  

-- реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и должна 

способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

гимназии. 

 

Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности 

по формированию экологически целесообразного,   

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляются не только гимназией, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач  программы является  

широкое социальное партнерство  при ведущей роли педагогического коллектива гимназии. 

. 

Социальные партнеры, их целевые установки  
Таблица 

Наши  

социальные партнеры 

Целевые установки партнеров 

Городской  парк культуры им. 

Горького 

Воспитание ценностного отношения к природе, бережное 

отношение к растениям и животным 

Стадион «Шахтер» Проведение массовых спортивных мероприятий 

Центр психолого-медико-

педагогического 

Консультации,  проведение мероприятий, направленных на 
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сопровождения формирование здорового образа жизни 

Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи  

Организация обучающих занятий по правилам дорожного 

движения 

 

Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей ) несовершеннолетних 

учащихся – один из самых действенных факторов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  подростков, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада 

жизни обучающегося.  

Гимназия ведет большую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. Система работы с родителями включает: 

1) родительские собрания о диспансеризациях, сезонных эпидемиях и 

инфекционных заболеваниях и пути борьбы с ними, профилактики употребления ПАВ, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

2) обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью, 

лекции,  консультации, круглые столы  по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; размещение 

информации на сайте гимназии, сменных стендах; 

3) спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», «Сказочная 

Спортландия», «Ледниковый период»; 

4) наглядные виды работы: размещение информации на сайте гимназии, сменных 

стендах. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие  учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся гимназии  строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные  противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются:  

 «Лучший класс». В течение четверти классы зарабатывают «пегасики»  («пегасики» - 

гимназическая валюта»). Затем выстраивается рейтинг классов в соответствии с «Положением  

о рейтинге классов». Класс, получивший наибольшее количество  «пегасиков» награждается 

тортами на линейке по подведению итогов четверти. 

 Премия «Золотой пегас». В течение года учащиеся формируют свое портфолио. На 

гимназическом фестивале  «День рождения Республики беспокойных сердец» (ежегодно в 

апреле) подводятся итоги по номинациям «Исследователь года», «Спортсмен года», 

«Открытие года», «Ученик года». 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях).  

№ Задачи  программы Критерии оценивания Показатели  Инструмент оценки 

1. Воспитывать 

гражданственность, 

патриотизм, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Эффективность форм и 

методов педагогической 

деятельности по 

воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма 

Осведомленность учащихся  о 

государственных символах России, 

правах, свободах граждан 

Анкета «Государственная символика» 

Уровень сформированности  

гражданственности и патриотизма 

Диагностика по изучению  

проявления гражданственности и 

патриотизма М.И. Шилова 

Уровень воспитанности  

обучающихся 

Анкета «Уровень воспитанности 

обучающихся 5-9  классов»  

Вовлеченность учащихся в 

деятельность музеев. 

Удовлетворенность работой музеев 

(учащиеся, педагоги, родители). 

Анализ количественного и 

качественного участия учащихся  в 

мероприятиях  по реализации 

программы. 

Анкетный опрос участников 

образовательных отношений  

Результативность участия в 

социально значимых конкурсах, 

акциях 

Анализ результативности участия 

учащихся. Процент участия 

гимназистов в социально значимых 

конкурсах, акциях 

Приобретение учащимися 

опыта социального 

взаимодействия вне школы 

Активность участия учащихся в 

совместных акциях вне школы 

Анализ участия учащихся в 

совместных   акциях вне школы. 

Педагогические наблюдения во время 

проведения  совместных мероприятий 

с партнерами 

2 Воспитывать 

уважительное, 

толерантное  отношение 

к себе и окружающим, 

нравственные чувства и 

этическое сознание. 

 

Сформированность 

уважительного отношения 

к старшим, младшим, 

своим сверстникам 

Уровень воспитанности учащихся. 

Уровень сформированности 

нравственной самооценки. 

Проявление ответственности, чувства 

долга, заботы о старших и  младших. 

«Уровень воспитанности учащихся5-

9 классов» 

Диагностика нравственной 

воспитанности обучающихся. 

Методика №1 «Нравственная 

самооценка».  

Педагогическое наблюдение,  
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анкетирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся 

Приобретение учащимися 

норм этики поведения в 

общественных местах 

Уровень сформированности  

этического поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности учащихся. Методика 

№2 «Этика поведения». 

Педагогические наблюдения. 

Сформированность у 

учащихся отношения к 

жизненным ценностям 

Участие в социальных акциях. 

 

Уровень сформированности 

положительного отношения к 

жизненным ценностям 

Диагностика нравственной 

воспитанности обучающихся. 

Методика №3«Отношение к 

жизненным ценностям» 

Педагогические наблюдения. 

Анкетирование родителей и 

обучающихся 

3 Развивать культуру 

учебной и трудовой 

деятельности 

учащегося, потребности 

в  саморазвитии и 

самосовершенствовании 

на протяжении всей 

жизни. 

 

Сформированность 

познавательной активности 

Самостоятельное стремление к 

познанию, целеустремленность, 

настойчивость 

Педагогические наблюдения, 

анкетирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся 

Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

Участие в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах 

Анализ результативности участия  

учащихся в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах. 

Процент участия гимназистов  в 

предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Проявление 

дисциплинированности, 

ответственности в учебной 

деятельности 

Успеваемость учащихся. 

 

Результаты внешнего мониторинга по 

предметам.  

Дисциплина на уроке. 

Анализ результатов  успеваемости 

учащихся. 

Анализ результатов внешнего 

мониторинга по предметам. 

Педагогические наблюдения. 

Бережное отношение к 

результатам труда, людям 

труда 

Участие в субботниках в трудовых 

акциях. 

 

Уровень воспитанности бережного 

Педагогические наблюдения, анализ 

участия  учащихся в субботниках и 

акциях.  

«Уровень воспитанности учащихся 5-
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отношения к труду. 9 классов» (анкеты для учащихся, 

учителей, родителей родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся)   

4 Воспитывать  

ценностное и 

ответственное 

отношение  к здоровью, 

здоровому образу 

жизни, развивать 

культуру здорового 

образа жизни 

учащегося, безопасное 

поведение на  дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Сформированность  

первоначального 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, необходимости в здоровом 

образе жизни 

Анкета «Я и здоровый образ жизни». 

Анализ результативности участия 

обучающихся в спортивных 

конкурсах и соревнованиях. 

Процент гимназистов, занимающихся 

в спортивных секциях. 

Ценностное отношение к 

своему здоровью 

Уровень заболеваемости учащихся 

Распределение по группам здоровья. 

Анализ пропусков уроков учащихся  

по состоянию здоровья. 

Анализ результатов медицинского 

осмотра учащихся. 

Формирование 

положительного отношения 

к правилам личной гигиены 

Уровень сформированности знаний 

санитарно-гигиенических правил 

Анкетирование учащихся, 

наблюдения мед.работника 

Формирование 

экологически 

целесообразного поведения 

на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях 

Уровень сформированности знаний 

по ПДД; 

Проявление знаний  при проведении 

практических работ 

Анкетирование 

Наблюдение 

5 Воспитание  

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Сформированность 

представлений  о душевной 

и физической красоте 

человека, роли искусства в 

жизни людей 

Опрятный внешний вид. 

Выраженность интереса к чтению 

литературы, просмотру фильмов, 

спектаклей. 

Педагогические наблюдения. 

Приобретение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности 

Активность участия в творческих 

конкурсах, выставках, работе клубов 

Процент занятости  гимназистов в 

клубах и студиях.  

Анализ результативности участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах, выставках. 

Результативность участия в 

творческих конкурсах (процент 

участия, количество призовых мест) 
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Формирование 

положительной мотивации  

к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 

Участие в художественном 

оформлении классных комнат. 

Участие  в музыкальных вечерах. 

Педагогические наблюдения. 

6 Воспитывать  

экологическую 

культуру учащихся. 

 

Развитие интереса к 

природе и природным 

явлениям 

Проявленность интереса к природе, 

понимание необходимости  

сохранности природных ресурсов 

Анкетный опрос учащихся 

Получение 

первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности  

Участие в экологических акциях; 

забота о животных; подкормка птиц; 

очистка школьного двора от мусора 

Процент учащихся,  принимающих 

участие в  экологических акциях. 

Результативность участия учащихся  

в акциях. 

Педагогические наблюдения. 

Анкетный опрос  учащихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

7. Развивать  культуру 

самоидентификации 

учащегося,  

формировать активную 

социальную позицию 

через возможности 

ученического 

самоуправления. 

 

Сформировать 

представление о 

чрезвычайных ситуациях и 

правилах поведения. 

Активность и результативность 

участия учащихся в конкурсах и 

мероприятиях проводимых  ГО ЧС, 

ГИБДД по проблемам безопасности. 

Процент учащихся, принимающих 

участие в конкурсном движении.   

Наличие у обучающихся 

первоначального опыта 

оказания первой 

медицинской помощи.  

Вовлеченность учащихся в 

гимназические мероприятия 

связанные с безопасностью. 

Процент учащихся принимающих 

участие в мероприятиях по 

безопасности.  

 

Сформированность 

ценностного отношения к 

личной безопасности и 

окружающих. 

Понимание важности ценностного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

Анализ показателей травматизма и 

нарушений правил дорожного 

движения с участием учащихся. 

Педагогические наблюдения. 
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  2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного  развития, 

воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности гимназии  по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному 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 учащихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения 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 учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию гимназии  основных 

направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации гимназии 

Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  

В результате реализации программы воспитания и социализации должно 

обеспечиваться достижение учащимися при получении основного общего образования: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил подросток  вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта– последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням:  

Понимаю                Стремлюсь                Делаю 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

У школьника имеются: 

•  понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;  

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества;  

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

•  понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, где ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали;  

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны;  

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды.  

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии учащиеся 

младших классов действительно становятся (а не просто узнают о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

•  действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию 

и совершенствованию; 

•  конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых). 
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Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь 

своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

  

Планируемые результаты Программы  
Таблица 

Название раздела программы, 

задачи 

Планируемые результаты 

«Я – россиянин» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Знание государственных символов России, 

прав, свобод граждан, государственного 

устройства и социальной структуры 

российского общества. 

 Ценностное отношение к России, своему 

городу, образовательному учреждению, 

государственной символике и законам РФ, 

русскому языку. 

 Представление об институтах 

гражданского общества в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

 Первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни, общественном управлении. 

 Активность участия обучающихся в 

социально значимых конкурсах, акциях вне 

школы, в деятельности музеев гимназии.   

 Знание национальных героев и важнейших 

событий истории России. 

 Знание государственных праздников, их 

истории и значения для общества. 

 «Берегите людей» 

Развитие духовно-нравственной 

культуры учащегося (Добро в 

чувствах, мыслях и поступках). 

Воспитание уважительного, 

толерантного  отношения к себе и 

окружающим, нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

 Знание и принятие моральных норм и 

правил нравственного  поведения. 

 Нравственно – этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 Уважительное отношение  к родителям, к 

старшему поколению. 

 Сформированность положительного 

отношения к жизненным ценностям. 

 Активность участия обучающихся в 

социальных акциях.   

 Проявление  толерантного сознания 

педагогами и обучающимися. 

«Учеба и труд рядом идут» 

Развитие культуры учебной и 

трудовой деятельности учащегося, 

потребности в  саморазвитии и 

 Ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

 Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, их 
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самосовершенствовании на 

протяжении всей жизни 

роли в жизни, труде, творчестве. 

 Самоопределение в области своих 

познавательных интересов. 

 Начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах. 

 Понимание важности непрерывного 

образования, самообразования в течение всей 

жизни. 

 Активность участия в интеллектуальных 

конкурсах, НПК. 

 Активность участия учащихся в 

субботниках, трудовых акциях. 

 Готовность к сознательному выбору 

профессии. 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни» 

Воспитание ценностного и 

ответственного отношения  к 

здоровью, здоровому образу жизни, 

развитие культуры здорового образа 

жизни учащегося. Формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 Ценностное отношение к своему здоровью. 

 Негативное отношение к вредным 

привычкам и факторам, разрушающим 

здоровье. 

 Понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека. 

 Осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, роли  человека в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности. 

 Понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности. 

 Проявление интереса к прогулкам на 

природе,  участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 

 Понимание  правил поведения на дорогах и 

в чрезвычайных ситуациях. 

«Прекрасное рядом» 

Воспитание  ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

 Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, поступках людей. 

 Первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности. 

 Результативность участия учащихся в 

творческих конкурсах, выставках. 

 Выраженность интереса к чтению 

литературы, просмотру фильмов, спектаклей. 

 Мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве гимназии, семьи. 

«Любим и бережем» 

Развитие экологической культуры 

учащегося. 

 

 Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности на территории 

гимназии, города. 

 Осознание ценности экологически 
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безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности. 

 Личный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни. 

 Знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения. 

 Знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области экологии и 

здоровья.  

 Умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека. 

«Школа социальной зрелости» 

Развитие культуры 

самоидентификации учащегося,  

формирование активной социальной 

позиции через возможности 

ученического самоуправления. 

 Знание прав, свобод,  обязанностей 

граждан, основ законодательства. 

 Сформированность навыков позитивной 

коммуникации. 

 Проявленность позитивного отношения к 

школе, одноклассникам, взрослым. 

 Способность к саморегуляции 

эмоционального состояния. 

 Уважительное отношение к органам 

охраны правопорядка, к правилам школьной 

жизни. 

 Первоначальные навыки  деятельности в 

составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности. 

 Сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив и др.), 

определение своего места и роли в этих 

сообществах. 

 

Обобщённый результат – «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем 

представить некий идеальный  портрет выпускника основной школы, который включает в 

себя такие основные личностные характеристики:  

• самостоятельность и уверенность;  

• мотивация «на удачу» и оптимизм;  

• вежливость и отзывчивость; 

• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

•  признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;  

• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия 

своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);  

• активность и скромность;  
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• самопознание и самоконтроль;  

•  настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;  

• самосовершенствование. 

 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации  

по основным базовым ценностям (личностные результаты) 

Базовые ценности Диагностируемые результаты 

Патриотизм  Воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей 

стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах. 

Солидарность 

(социализация) 

 Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере 

своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация):  

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях 

совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат;  

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и 

принимать новые правила поведения в соответствии с включением 

в новое сообщество, с изменением своего статуса;  

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения 

в различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами;  

– по мере взросления включаться в различные стороны 

общественной жизни своего региона (экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться 

с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 

пределах норм морали и права; 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, 

школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 

преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с одной 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной 

воле группы, подавляющей личность.  

Гражданственность  Учиться проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и поступках:  

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и 

ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, 

земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России 

(её многонационального народа);  

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего 

общества, своей страной;  

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе ради этого добровольно ограничивать часть 

своих интересов;  

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим 

обществом, гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны;  
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– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

Семья  Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в 

семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих  

близких, старших и младших;  

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.  

Труд и творчество  Уметь работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах. 

 Понимать важность непрерывного образования, 

самообразования в течение всей жизни. 

  Активно участвовать в интеллектуальных конкурсах, НПК. 

 Активно участвовать в субботниках, трудовых акциях. 

 Готовность к выбору профессии. 

Наука  Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Традиционные 

российские религии 

 Постепенно выстраивать целостность своего 

мировоззрения:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения;  

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего жизненного 

опыта.  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Искусство и 

литература 

 Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные 

представления о «Добре» и «Красоте». Для этого:  

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России  

и мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и  

«безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему 
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красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых 

отношений между людьми. 

Природа  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека 

и природы. 

 Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и 

совершать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой. 

Человечество  Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого:  

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать 

оскорблений друг друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе 

доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих 

делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях;  

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг 

друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Одной из основных функций федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям  и в полной мере использующее 

возможности его развития.  Это  приводит к внедрению различных форм 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  (далее – 

ОВЗ) в массовую школу.  

Успешность обучения ребенка с ОВЗ в организации, осуществляющей внеурочную 

деятельность (далее -  ОООД),  зависит от включенности в работу с ним комплекса 

специалистов: педагога-психолога, классного руководителя, учителей-предметников, 

медицинского работника. 

В МБОУ «Гимназия №12»  на уровне основного общего образования  имеются  

учащиеся, которые испытывают трудности в обучении и социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании подростков. В числе проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 неуспеваемость и другие. 

Обучается   учащийся, который имеет диагноз «задержка психического развития». 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 
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организации. ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная 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 адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей ОООД. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, 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. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 
273-ФЗ,  с изм. и доп., вступ. в силу); 

• Приказа    Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 №1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644; от 31.12. 2015 №1577);  

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067);   

• Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 
189 (ред. от 24.11.2015)   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»,  

а также с учетом опыта работы гимназии по данной проблематике. 

Реализация программы коррекционной работы может осуществляться гимназией как 

самостоятельно, так и совместно с иными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 
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освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  

с учащимися при получении основного общего образования 
 

Цель программы:   коррекция недостатков  психического и (или) физического  

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки  учащимся  данной категории.  

Задачи: 

1. Выявлять и удовлетворять  особые  образовательные потребности учащихся 

с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО)  и их дальнейшую интеграцию  в гимназии. 

2. Реализовывать комплексное индивидуально ориентированное психолого-

медико-педагогическое сопровождение  в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

3. Создать  специальные условия воспитания, обучения учащихся  с ОВЗ, 

безбарьерную среду жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдения 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Проводить индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

5. Разрабатывать и  использовать адаптированные образовательные программы 

основного общего образования для обучения учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; реализовывать комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение учащихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

гимназического психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)); реализовывать  

комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ОВЗ. 

6. Обеспечивать  сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ. 

7. Осуществлять  информационно-просветительскую  и консультативную 

работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом учащемся  полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий 

в деятельности учителей-предметников, школьного психолога, медицинского работника  и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетниего учащегося. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем учащимся  определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного учащегося от 

других. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода.  Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии его личности. 
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Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 

учете основных закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности учащегося. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители 

(законные представители) несовершенолетнего учащегося  и педагоги должны строить 

свои отношения с учащимся  на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач –  единство 

в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений учащихся  с ОВЗ, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

учащихся.  

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с ОВЗ  выбирать формы получения учащимися 

образования, защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) в несовершеннолетних 

учащихся с ОВЗ  опроса о направлении (переводе) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) ОООД (классы, группы). 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

   Началу коррекционной работы предшествует  этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом); 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний учащегося. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы 

в коррекционно-развивающую работу. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения учащегося, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении учащихся 

при получении основного общего образования. 
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Программа коррекционной работы при получении  основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях гимназии; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем учащихся   в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности  

для данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений –  

учащимися, их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

педагогическими работниками. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Диагностическая работа  

Задача:  выявить  характер и интенсивность трудностей развития учащихся с ОВЗ, 

провести комплексное обследование и подготовить рекомендации по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Диагностическая работа включает  в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 

 

Диагностическая работа организуется по следующим направлениям: 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Диагностика по медицинским данным 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья учащихся  

 

Изучение истории 

развития 

учащихся, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся беседа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетн

их учащихся 

  

Сентябрь

  

 

Классный 

руководитель 

 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

учащихся с ОВЗ 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован-

ной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их учащихся, 

беседы с 

педагогами  

 

При 

переходе 

в 5 класс, 

при 

приеме в 

школу 

вновь 

прибывш

его  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Психолог, 

классные 

руководители 

 

Углубленная  

диагностика  

учащихся с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование

. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

(протокола 

обследования)

  

 

Сентябрь 

- Октябрь 

Психолог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем  

 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития)  

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Психолог 

 

Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организован-

ности учащегося; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики.

  

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Социальный 

педагог 

 

На основе диагностических данных заполняются первичный протокол обследования 

учащегося  с ОВЗ, педагогическая характеристика, учащемуся назначаются 

сопровождающие специалисты по коррекционной работе. 

Коррекционно-развивающая работа 

Задача: обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере учащихся  с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа  может осуществляться через: 

  коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний; 

  коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 
личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, 

эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде; 

 коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков умственного и 
физического развития, совершенствование психических и физических функций, 

сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и относится 

и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится только к 

усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраиваются 

психические и физические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им 

придаѐтся новый характер. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

-  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся 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, 

познавательной 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, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
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-социальную защиту учащегося  в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Коррекционно-развивающая работа  организуется по следующим направлениям: 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

учащихся с ОВЗ.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

В течение 

года  

 

Классный 

руководитель 

 

 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение 

учащихся с ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

учащихся с ОВЗ 

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора по 

УВР психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ  

  

 

   

 

 

 

  

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

учащихся с ОВЗ. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности.  

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Медицинский 

работник 

 

Социальный 

педагог 
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 сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

 

Для учащихся, имеющих статус «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья»,  за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

проводятся коррекционные занятия, которые направлены на преодоление отклонений в 

психическом и физическом развитии. Занятия ведутся индивидуально педагогом-

психологом. 

Коррекционные занятия психолога оказываются за пределами максимальной 

нагрузки учащихся во внеурочное время. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы.   

 

Консультативная работа 

Задачи: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

учащихся с ОВЗ  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения учащегося  с ОВЗ;  

-  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Консультативная работа  организуется по следующим направлениям: 

 

Направления 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными 

особенностями, 

нарушениями 

физического 

здоровья и 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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развития, по 

проблемам  

воспитания и 

обучения 

учащихся с ОВЗ 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания  

 

Ознакомление с 

психолого-

педагогическими,  

физиологическими 

и возрастными 

особенностями 

учащихся, 

педагогическая и 

психологическая 

помощь в решении 

трудностей в 

обучении и 

воспитании 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Лекции по 

профилактике 

школьной 

дезадаптации, 

кризисам 

возрастного 

развития, по 

формированию 

детского 

коллектива, по 

возрастным 

особенностям 

детей, 

профилактике 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения и 

проблем 

школьного 

обучения, 

физического 

развития 

Родительские 

собрания 

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно-просветительская работа  
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Задача: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

-  информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),  

родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся с ОВЗ.  

 

Информационно-просветительская работа  организуется  

по следующим направлениям: 

Направления 

деятельности 

Планируемые  

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

Мероприятия 

Сроки 

 

Ответственны

е 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

несовершенноле

тних учащихся 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам

  

Организация работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

учащихся в ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия  

 

В 

течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК: 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

2.4.3. 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  
 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем 
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его развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса учащегося  и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения; 

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 
их успешного обучения; 

• создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий 
для оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 

Основные проблемы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения:  

– укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни;  

– преодоление затруднений в учебе;  

– выбор образовательного и профессионального пути;  

– решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития ребенка;  

– досуговая самореализации.  

Одним из механизмов на современном этапе образовательной деятельности, 

обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании, 

становится процесс сопровождения (помощи и поддержки), который выступает одним из 

социальных гарантов полноценного развития личности в процессе образования всех 

детей, и, прежде всего тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном или 

физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в развитии 

за счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, социальных 

педагогов), работающих в системе образования. Мы полагаем, что объединение этой 

группы лиц в единую команду и освоение ими методов сопровождения, имеющих 

существенные отличия от коррекции, обучения и т.д., позволит существенно изменить 

содержание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки развития ребенка 

в образовательной деятельности.  

Модель нашего сопровождения заключается в том, что при сопровождении 

учитывается особый социальный статус каждого учащегося.  

Служба сопровождения начинает специальную работу с учащимся  в следующих 

случаях:  

 выявление проблем в ходе массовой диагностики;  

 обращение родителей за консультациями;  

 обращение за консультациями педагогов, администрации;  

 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка;  

 обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо 

ребенка;  

 обращения специалистов других социальных служб.  
 

Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется специалистами: 

Педагог-психолог 

Основные направления 

деятельности  

Содержание деятельности Форма реализации 

1. Диагностическая  

деятельность 

 

1.1. Мониторинг социально-

психологической адаптации учащихся 

пятого класса к условиям 

образовательной деятельности 

включенное 

наблюдение 

1.2. Мониторинг социально-

психологической адаптации учащихся к 

условиям образовательной 

тестирование 
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деятельности  

1.3. Диагностика наркоситуации тестирование 

1.4. Изучение особенностей структуры 

интеллекта детей и подростков, 

испытывающих трудности в обучении 

для предоставления в  территориальную 

ПМПК 

тестирование 

1.5. Диагностика уровня тревожности в 

период подготовки и сдачи экзаменов 

экспресс-

тестирование 

2. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

2.1. Профилактика дезадаптивного 

поведения среди учащихся 

занятия с элементами 

тренинга 

2.2. Всемирный день психологического 

здоровья. Формирование и укрепление 

психологического здоровья.  Практико-

ориентированное занятие  с педагогами 

по теме: «Жить в ладу с самим собой» 

практико-

ориентированное 

занятие 

2.3. Профилактика дезадаптивного 

поведения среди учащихся пятых 

классов. Практико-ориентированное 

занятие на сплочение по теме: «Ищу 

друга» 

практико-

ориентированное 

занятие 

2.4. Формирование у подростков 

личностно-мотивационной 

устойчивости к употреблению ПАВ и 

повышение мотивации к здоровому 

образу жизни. Реализация 

дополнительной образовательной 

программы «Противостояние» 

занятия с элементами 

тренинга 

2.5. Оказание информационной 

психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся  

информационные 

беседы  

2.6. Формирование стрессоустойчивого 

и адаптивного поведения учащихся в 

период подготовки и сдачи экзаменов 

занятия с элементами 

тренинга 

2.7. Профилактика деструктивного 

поведения среди подростков 

профилактические 

беседы 

2.8. Участие в акции «Профессия – 

ориентиры молодым». Консультации по 

теме: «Мой выбор» 

профконсультация 

2.9. Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

информационно-профилактические 

беседы по теме: «Детский телефон 

доверия»  

информационно-

профилактические 

беседы 

2.10. Профилактика здорового образа 

жизни среди детей и подростков. 

Участие в акции «Летний лагерь-

территория здоровья», занятие по теме: 

«Мы все такие разные, но очень 

похожи» 

занятия в режиме 

тренинга 

3. Консультативная 3.1. Консультирование по мере индивидуальные и 
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деятельность возникновения запроса участников 

образовательных отношений 

групповые 

консультации 

3.2. Коррекция мотивационно-волевой 

дезадаптации у обучающихся 5 классов, 

вновь прибывших учащихся 

индивидуальные и 

групповые занятия 

4.Информационно – 

просветительская 

деятельность 

 

1. Подбор  и изучение литературы для 

составления коррекционно-

развивающей программы для учащихся 

с признаками учебной дезадаптации. 

составление 

программы 

2.6. Участие в областной 

антинаркотической акции. Практико-

ориентированное занятие по теме: 

«Жизнь без наркотиков»  

практико-

ориентированное 

занятие 

2.7. Участие в месячнике 

толерантности. Занятия, направленные 

на формирование толерантного 

отношения подростков друг к другу по 

теме: «Умение жить среди людей» 

практико-

ориентированные 

занятия 

2.8. Участие в акции «Неделя 

профориентации». Практико-

ориентированное занятие по теме: «Я в 

мире профессий» 

практико-

ориентированное 

занятие 

 

 Социальный педагог 

Направление Содержание деятельности Форма реализации 

Диагностическая 

деятельность 

1. Осуществление 

социально-

педагогического 

исследования с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем 

учащихся состоящих на 

внутришкольном учете, и 

учете в КПН 

- Анкетирование, обработка 

информации 

Составление списка детей из: 

-многодетных семей 

-детей группы риска 

-детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

2. Участие в городском 

мониторинге на 

выявление уровня 

информированности 

учащихся о вреде 

употребления 

психоактивных веществ 

Анкета «Твоя позиция», обработка 

результатов, составление итоговой 

справки 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

1. Участие в проведении 

рейда по семьям, чьи дети 

не посещают школьные 

занятия 

Посещение квартир, составление 

актов 

2. Участие в проведении 

рейда по 

неблагополучным семьям 

и семьям, стоящим на 

внутришкольном учете и 

учете КДН 

Посещение квартир, составление 

актов 

3. Участие в заседаниях Подготовка и предоставление 
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Совета профилактики 

МБОУ «Гимназии №12» 

по социально-

педагогическим 

проблемам 

информационных сообщений по 

обсуждаемым кандидатурам 

Консультативно- 

профилактическая 

деятельность 

1. Консультативно-

профилактическая работа 

с опекунами и приёмными 

родителями и их детьми 

по социально 

педагогическим 

проблемам 

-Подготовка информации 

-Проведение индивидуальных и 

групповых бесед, консультации с 

детьми и родителями 

2. Работа с детьми, 

стоящими на всех видах 

контроля 

- Индивидуальные 

профилактические беседы, контроль 

за посещаемостью,  

- Беседы с родителями 

3. Организация и 

проведение собрания для 

опекунов, приёмных 

родителей и их детей 

Приглашение родителей 

Подготовка информации 

Проведение беседы 

4. Реализация 

дополнительной 

профилактической 

программы «За здоровый 

образ жизни» 

Проведение занятий, контроль 

усвоения знаний, промежуточное и 

итоговое анкетирование 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

1. Составление отчета по 

проездным билетам для 

опекаемых детей 

Авансовый отчет 

Платёжная ведомость 

2. Подготовка документов 

по запросу опеки на 

опекаемых и приёмных 

детей 

Отчеты, справки, информационные 

сообщения, планы 

 

Классные руководители и учителя-предметники 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при 

организации учебной деятельности 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике учебного 

дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего 

переутомления 

В течение 

года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе учащихся По плану 

5. Изучение жилищно-бытовых условий учащихся В течение 

года 6. Сбор информации о занятости учащегося во внеурочное время 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе 

В течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости) По плану 

9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка 

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь По плану 
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Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, учебно-исследовательской 

деятельности 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения 

со сверстниками 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в спортивные 

мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 

 

Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

Учащиеся учатся в гимназии  с комплексным сопровождением специалистов ПМПК 

(педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по УВР). 

Создание условий для адаптации в классе: 

 обучение в классе по базовой программе с индивидуальным подходом; 

 посещение занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности  
(развитие творческих, спортивных способностей); 

 щадящий режим пребывания в школе (удобное для ребенка время занятий и т.п.); 

 индивидуальные и групповые занятия с психологом (овладение навыками 
коммуникации, развитие эмоционально-волевой сферы); 

 работа классного руководителя и учителей-предметников по созданию 
адекватного социального пространства в гимназии  и семье, по социально-бытовой 

ориентировке; 

 работа по развитию речи; 

 работа учителя-предметника – обучение с организацией индивидуальных 

консультаций; 

 сочетание очно-заочной формы обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

2.4.4. 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 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

реализуется школой как в сетевом взаимодействии, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие с сетевыми партнерами осуществляется в форме совместной 

деятельности гимназии, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Направления, цели и участники взаимодействия 

Направления 

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально- 

психолого- 

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи учащимся  

с ОВЗ,   родителям (законным 

представителям) учащихся с ОВЗ, 

создание условий для успешной 

Социальная защита, ПМПК,  

муниципальные 

административные 

структуры 
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социальной адаптации 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям 

с ОВЗ, родителям (законным 

представителям) учащихся с ОВЗ  

ЦПМСС, медицинские 

учреждения, 

муниципальные 

административные 

структуры 

Культурно- 

досуговое 

Создание условий для организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ, 

родителям (законным 

представителям) учащихся с ОВЗ 

Социальная защита, общее и 

дополнительное 

образование, 

муниципальные 

административные 

структуры 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации 

учащихся  с ОВЗ средствами 

физической культуры и спорта 

Общее и дополнительное 

образование, 

муниципальные 

медицинские учреждения, 

Управление спорта. 

Предпрофессиональ-

ная ориентация 

и адаптация 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной 

ориентации 

и социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Техникумы 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в 

поддержку оказания помощи детям 

с ОВЗ, родителям (законным 

представителям) учащихся с ОВЗ 

Социальная защита, общее и 

дополнительное 

образование, 

муниципальные 

медицинские учреждения, 

муниципальные 

административные 

структуры 

 

Взаимодействие с сетевыми партнерами для реализации программы коррекционной 

работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательной деятельности. 

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиум и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

учащемуся  и его родителям (законным представителям), а также гимназии  в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм взаимодействия участников образовательных отношений  

в коррекционной работе 

 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательных отношений в 

гимназии является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).  

Целью ПМПк  является: своевременное выявление детей с особенностями  в 

физическом  и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
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проведения их комплексного психолого-медико-педагогического  обследования (далее – 

обследование) и подготовки рекомендаций  по оказанию   детям  психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности ПМПк: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания учащегося  в гимназии) 

диагностика отклонений в развитии учащихся; 

 предупреждение школьной дезадаптации учащихся; 

 оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся, учителям по вопросам  воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития учащихся с ограниченными  возможностями  здоровья и 

(или) отклонениями в поведении; 

 осуществление учета данных об учащихся   с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно-опасным) поведением, обучающихся в 

гимназии. 

В состав школьного консилиума входят: 

 Члены ПМПк  Обязанности 

Секретарь ПМПк – 

заместитель 

директора гимназии 

- организует работу ПМПк, определяет его повестку дня; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

- координирует связи ПМПк с участниками образовательных 

отношений, структурными подразделениями гимназии; 

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПк; 

- организует ведение и хранение документации ПМПк; 

- оформляет документы для направления на городскую и 

областную ПМПК 

Педагог-психолог 

 

- организует сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе работы ПМПк; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы; 

- формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

- формирует предварительные рекомендации 

Социальный педагог  - готовит характеристики неблагополучных семей (в случае 

обсуждения проблем детей, проживающих в таких семьях);  

- предоставляет информацию о социально-педагогической 

ситуации в микрорайоне 

Учителя, работающие 

в классах 

- дают развернутую педагогическую характеристику ученика; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы и 

рекомендации 

Школьный врач 

(медработник) 

- информирует о состоянии здоровья учащегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 

консилиума либо по мере необходимости) 

 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в 

процессе  обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом реализации указанных требований является  создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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 преемственной по отношению к начальному общему и среднему общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при получении основного общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с ОВЗ; 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 обеспечивающей положительную динамику развития учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Требования к результатам 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

 

Развитие у учащегося адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение обратиться к помощи взрослым 

при затруднениях в учебной деятельности 

Формирование активной позиции 

учащегося  и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе 

 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими учащимися. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) 

 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации учащегося  в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых 
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учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия учащегося  с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения 

учащегося  с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве, адекватно возрасту 

учащегося. Формирование умения 

учащегося устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

учащегося  к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у учащегося любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности учащегося 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 



219  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, 

со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учащимися  в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых учащемуся 

социальных ритуалов 

 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении учащегося  социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи.  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия учащегося  в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

Формы и методы оценивания результатов  

Результаты выполнения программы каждым учащимся отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.  

Критерии оценки:  

1. Методика «Перепутанные линии» применяется для измерения степени концентрации и 

устойчивости зрительного внимания.  

2. Методика «Корректурная проба с помощью бланков с буквами» предназначена для 

определения устойчивости зрительного внимания в условиях работы, требующей его 

распределения и переключения.  

3. Методика «Устные задачи» используется для измерения продуктивности мышления.  

4. Методика «Отыскание чисел» предназначена для измерения степени распределения 

зрительного внимания.  

5. Методика «Устные задачи с запоминанием»  используется для оценки уровня 

концентрации слухового внимания и объема оперативной памяти.  

6. Методика «Групповой интеллектуальный тест».  

7. Методика «Эмоциональное отношение к учению».  

8. Методика «Самооценка».  
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9. Методика «Матрицы Равена».  

10. Тест Тулуз-Пьерона.  

11. Метод мотивационной индукции (Нюттен).  

12.Моральная дилемма.  

13.Кто прав?  

14. Совместное рисование. 

 

Результаты коррекционной работы:  

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Своевременное выявление учащихся  с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья: 

— определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

1.Рост уровня активности учащихся, 

желание взаимодействовать со 

сверстниками и со взрослыми. 

Участие во внеклассных мероприятиях 

(конкурсах, выступления на праздниках), 

доверительные отношения с учителем 

(психологом), высокая работоспособность, 

проявление творчества.  

Интерес родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся к специальной литературе по 

воспитанию детей, консультации у 

психолога по наболевшим проблемам, 

желание оказать помощь 

(психологическую) своему ребенку.  

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед.  

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты учащимися, 

например: перед ответом у доски 

учащийся учится сосредоточивать свое 

внимание на сообщении или заранее 

репетировать его перед зеркалом и т. д.  

 

Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, 

попытка исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других, а не 

подчеркивать их недостатки; быстрая 

адаптация к новым ситуациям, 

самостоятельность; умение выделить свои 

положительные и отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, отсутствие 

чувства неопределенности и грозящей 

неудачи. Выраженная познавательная 

2. Сотрудничество. Оказание 

консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

3. Значительное понижение уровня 

тревожности учащихся 

4. Реальная (адекватная) самооценка 

учащихся. 

5. Положительная учебная мотивация, 

эмоциональный фон. 

6. Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных 

коррекционных услуг 



221  

активность учащегося  на уроках и во 

внеурочное время (задает вопросы, читает 

литературу и т. д.). Реализация договоров 

сетевого взаимодействия  гимназии  с 

учреждениями дополнительного 

образования 

3.Создание специальных условий воспитания. 

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей 

направленности. 

Наличие необходимого оборудования, 

учебных и развивающих пособий. Наличие 

программ, перспективных планов, учебно-

методических пособий, методик, рабочих 

и отчетной документации. Наличие 

необходимых для работы нормативных 

документов. Наличие профессионального 

психолог, логопеда, социального педагога. 

Своевременное получение 

дополнительного профессионального  

образования   всех учителей, работающих 

с учащимися  с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.Методические материалы, 

обеспечивающие задачи диагностики и 

реализации основных направлений работы. 

3. Основные нормативные документы 

гимназии, в которых отражается 

организация жизнедеятельности учащихся, 

их воспитание и обучение. 

4.Специалисты коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия 

Ввиду небольшого количества детей с ОВЗ их обучение ведется в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования с осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода в 

соответствии с рекомендациями ПМПк. 

При наличии медицинских показаний учащийся может обучаться в щадящем режиме 

или на дому в течение четверти, полугода или полный учебный год. Используется 

дистанционное обучение. Специалисты дополнительного образования ведут работу с 

детьми с ОВЗ во внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебных и 

внеурочных занятий; учёт индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья учащегося; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-  участие всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
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3. Организационный раздел 

 
 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

учащимися в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Кадровое обеспечение: 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- медицинский работник. 

Специфика гимназии и коррекционной работы с учащимися, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива гимназии.  Педагогические работники гимназии  должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности  и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение гимназии в настоящее время позволяет 

обеспечить коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий учащихся с ОВЗ, 

в том числе детей-инвалидов. Имеется  кабинет для организации индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также кабинет, оснащенный 

компьютерами. Имеются возможности для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Информационное обеспечение. 

Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в 

гимназии: электронный журнал; компьютерный класс с  выходом в Интернет; сайт школы, 

при необходимости может осуществляться дистанционная форма обучения учащихся с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Информационная образовательная среда гимназии обеспечивает широкий доступ 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

 

 

 

 

 

3.1.   Учебный план основного  общего образования 

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цель учебного плана основного общего образования (далее - учебный план):  

обеспечение введения в действие и реализацию требований Стандарта, определение  
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общего объема нагрузки и максимального объема аудиторной нагрузки учащихся, состава 

и структуры обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание  и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план гимназии  составлен   соответствии со следующими документами: 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (в редакции от 25.12.2013 года);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12. 

2014 года №1644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изм. и доп., вступ. в силу); 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 30 

августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 25.05. 

2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

года №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11-х (12) классов общеобразовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации ФГОС общего образования». 

Последовательность реализации учебного плана основного общего образования 

Учебный план гимназии предусматривает реализацию программ основного общего 

образования с сохранением структуры и количества часов в каждом блоке. Недельная 

учебная нагрузка соответствует нормативам учебного времени, установленным   

Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изм., вступ. в 

силу). 

Нормативный срок освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет, а для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

Количество учебных  занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Характеристика содержания  образовательной деятельности учащихся: 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана для 5-9 классов  входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
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 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Основным принципом  при составлении учебного плана гимназии является принцип 

преемственности и непрерывности: 

 обучение иностранному языку ведется во 2-11 классах; 

 изучение музыкальной классики и произведений великих художников на уроках 

музыки и изобразительного искусства (1-9 классы) продолжается изучением мировой 

художественной культуры (10-11 классы); 

 обучение информатике ведется во 2-11 классах. 

Учебные предметы, курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности  с 

учетом возрастных психологических особенностей, способностей и потребностей 

учащихся, социальному заказу. 

Гимназия традиционно имеет гуманитарное направление в образовании. Обучение 

языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры, учащихся, способствует развитию их познавательной, 

нравственной и эстетической культуры. 

Главная   цель обучения  иностранным языкам – формирование у учащихся 

способности к участию в  межкультурной коммуникации. Английский язык – основной 

иностранный язык. Второй иностранный язык – немецкий или французский по выбору. 

Обучение второму иностранному языку (немецкому или французскому по выбору)  

способствует развитию активного включения ученика в диалог культур на качественно 

ином уровне, обогащает общелингвистический  арсенал и кругозор. 

В условиях становления российской государственности возрастает социальная 

значимость русского языка в формировании личности, духовно-нравственного мира 

школьника, его ценностно-ориентационной культуры. В решении проблем национальной 

школы русский язык и русская культура будут играть роль посредника между родной 

культурой ученика и мировой культурой. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

направлено на достижение  уровня владения языком, необходимого и достаточного для 

повседневного общения в жизни, а также в производственной и общественной 

деятельности. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

призвано обеспечить: 

 овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой, учебной, 

официально-деловой и социокультурной сферах; 

 развитие познавательной культуры учащихся, их языковых, интеллектуальных 

способностей; практическое владение русским языком и сведениями о языке; 

 овладение знаниями о культуре, истории, традициях русского народа; 
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 формирование общих учебных умений и навыков в процессе изучения русского 

языка (работа с книгой, словарем, аннотирование, конспектирование). 

Основными целями и задачами литературного образования являются: формирование 

представлений о литературе как виде искусства; понимание его внутренних законов; 

умение применять полученные знания в процессе творческого чтения; умение 

анализировать литературное произведение как объективную художественную реальность. 

Стратегической целью литературного образования в гимназии является 

формирование культуры художественного восприятия личности, помощь в ценностном 

самоопределении. Уроки литературы помогают становлению подлинно 

квалифицированных  читателей, полноценных  и  самобытных участников культурной 

жизни общества. 

Курс литературы теснейшим образом интегрируется  с курсами истории и 

обществознания, строится на историко-литературной основе, что помогает представить и 

обобщить ход русской истории и показать его преломление в произведениях литературы. 

Главная цель исторического образования – развитие исторического мышления 

учащихся как основы миропознания, формирование активной гражданской позиции. 

Знакомство учеников с совокупностью знаний об историческом пути и о пути 

человечества служит основой для социализации вступающего в жизнь человека. 

Методическое и дидактическое обеспечение курсов истории и географии включает 

широкое использование в преподавании иллюстративного ряда учебников, фрагментов 

литературных произведений, краеведческого материала. 

Курс информатики в гимназии  направлен на обеспечение  роста информационной 

компетентности учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего региональные особенности содержания 

образования, реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывается и 

утверждается с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 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 
учащихся. 

В МБОУ «Гимназия №12» может реализовывать  как один, так и несколько учебных 

планов. 
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Учебный план        

в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего образования     

 (Вариант 1) 

  Предметные 

области                                

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

 Родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

язык 

    1 1 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 2 7 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО  29 29 30 32 33 153 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

3 4 5 4 3 19 

Максимально  допустимая недельная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план основного общего образования 

в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

(Вариант 2) 

  Предметные 

области                                

 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная 

часть 

      

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России  1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 2 7 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО  31 31 32 34 34 162 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1 2 3 2 2 10 

Максимально  допустимая недельная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5-

9 кл.), технологии (5-8 кл.), осуществляется деление классов на две группы. При наличии 

необходимых средств возможно деление на группы классов при проведении занятий по 

другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть включен 

в учебный план с 5-го класса в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений.  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план предусматривает оценку достижений учащихся  в соответствии с 

планируемыми результатами курсов, дисциплин и  модулей, предусмотренных учебным 

планом. 

Промежуточная аттестация проводится в двух вариантах: 

-   в форме годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам); 

-  без  годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам). 

Промежуточная аттестация, проводимая  в форме годовой итоговой работы:   

- проводится по итогам второй  четверти  в форме зачетной недели для учащихся 5-9 

классов.  Зачетная неделя включает в себя не более 3-х зачетов по учебным предметам, 

определенных Педагогическим Советом; 

-  по итогам четвертой  четверти  проходит зачетная неделя для учащихся 5-8 

классов, которая включает  в себя три зачета: по математике, русскому языку и 

иностранному языку.  

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации могут быть 

представлены в форме: 

- контрольной работы (диктант, тест, изложение, сочинение, контрольная работа); 

- тестирования; 

- защиты реферата, проекта; 

- устно по билетам. 

Промежуточная аттестация, проводимая  без  годовой итоговой работы, заключается 

в оценке степени и уровня знаний учащихся по предметам учебного плана на основании 

четвертных отметок.   

Формы и конкретные сроки промежуточной аттестации устанавливаются 

Педагогическим Советом гимназии, не позднее, чем за 3 месяца до окончания 2-й 

четверти и  за 3 месяца до окончания учебного года. 

Итоги промежуточной  аттестации  учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 

По учебному предмету  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– безотметочная система оценивания уровня подготовки учащихся. По итогам года 

учащийся аттестуется или не аттестуется: запись в журнале - зачет/незачет. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме ОГЭ по окончании 9  класса в порядке,    

установленным  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС основного общего образования  государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

учащихся.  

Итоговая аттестация по учебным предметам  осуществляется на основании 

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 
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работы по учебному предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые 

для данного учащегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением Педагогического 

Совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

учебному предмету для выпускников может служить письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам). 

 

Учебный план основного общего образования 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Учебный план для учащихся с ОВЗ разработан на основе постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014 г. N 413 «О внесении изменения 

в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

В соответствии с потребностями учащихся с ОВЗ в рамках индивидуального 

учебного плана количество часов можно варьировать. При этом перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной части, 

должны сохраняться. Увеличение возможно за счёт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план  основного  общего образования 

для обучения по основным образовательным программам 

основного общего  образования на дому 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 0,75 

Второй иностранный 

язык 
    0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2    

Алгебра   1 1 1,5 

Геометрия   1 1 1 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,25 0,5 

История России  0,5 0,5 0,25 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Естественно-

научные предметы 

Физика   1 1 0,5 

Химия    0,5 0,5 
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Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,5 0,5    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5     

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого минимальное 

количество часов в 

неделю 

 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

      

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в том числе проведение 

коррекционных занятий. Количество часов определяет МБОУ «Гимназия №12» 

самостоятельно. 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет  чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график обсуждается и  принимается  на Педагогическом 

Совете с учетом мнения учащихся, Управляющего совета,  утверждается приказом 

директора. 

 

 

3.1.1.1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: по приказу МБОУ «Гимназия №12», не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 34-35 недель.     

Учебный год разделён на 4 четверти. 

I четверть  –  8 недель 

II четверть  – 8 недель 

III четверть  – 10 недель 

IV четверть  – 8 недель 

Продолжительность каникул (осенних, зимних, весенних) в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Осенние каникулы – 8 дней 

Зимние каникулы – 14 ней 

Весенние каникулы – 7 дней 

Летние каникулы – 92 дня 
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3.1.1.2.  Продолжительность учебной недели:  6 дней. 

3.1.1.3. Продолжительность урока, факультативов, кружков, секций, занятий 

внеурочной деятельности:   45 минут. 

3.1.1.4.  Начало занятий в I смене   - 8 ч. 00 мин  

3.1.1.5. Продолжительность перемен: 
     1 перемена -                                                              10 мин. 

     2 перемена –                                                              20 мин.  

     3 перемена -                                                               20 мин. 

     4 перемена -                                                               10 мин. 

     5 перемена-                                                                10 мин. 

3.1.1.6.  Промежуточная аттестация учащихся: 

зимняя сессия   -      последняя неделя декабря; 

летняя сессия – последняя неделя мая. 

3.1.1.7. Государственная  итоговая  аттестация  -   по приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3.1.1.8.  Сроки прохождения аттестации учащимися, имеющими академическую 

задолженность ежегодно устанавливают Педагогическим Советом  МБОУ «Гимназия 

№12» 

          

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №12» в разделах «Родителям  и детям», «Сведения 

об образовательной организации». 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №12» 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) на добровольной основе и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №12» 

осуществляется взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

МБОУ «Гимназия №12» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, 

так и в объединенных группах учащихся  на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения гимназии, информации о выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности, интересов учащихся, их 
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занятости в системе дополнительного образования гимназии и учреждениях 

дополнительного образования города. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Периодичность занятий – 1-

2 часа в неделю.  Распределение часов внеурочной деятельности – еженедельное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

гимназии. 

Для определения плана в апреле ежегодно  проводится изучение запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

План внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития 

личности 

КЛАСС 5 6 7 8 9 

Наименование  рабочей 

программы 

Кол-во часов (неделя/год) 

н г н г н г н г н г 

Духовно-

нравственное 

«Молодая гвардия» 

(военно-патриотическое 

объединение) 

          

«Я - гражданин» 

(курс  по изучению истории 

области) 

          

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма» 

(курс) 

          

Спортивно-

оздоровительное 

«Лига здоровья» 

(волонтерство) 

          

«Спортивные игры» 

(секция) 

          

«Флорбол»  (секция)           

«Водный мир» (секция)           

«Серебряный конек» 

(секция) 

          

Общекультурное  

направление 

Эстетика (спецкурс)           

International Club   

(практика)  

          

«Общение без границ» 

(клуб любителей 

английского языка) 

          

«Английский клуб 

любителей чтения» 

(практика) 

          

«История религий» (курс)           

«Семейные ценности» 

(курс) 

          

Общеинтеллек-

туальное 

 «Интеллектуал» (научное 

общество учащихся) 
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направление «Белая ладья» (клуб)           

«Новое поколение» (курс)           

«Марафон 

предприимчивости» 

(проектная деятельность) 

          

Социальное  

направление 

«Профориентир» (курс)           

«Профпробы» (профпробы)           

«Хозяин дома» (практикум)           

«ЭКО-мир» (практикум)           

 ИТОГО 5 5 5 5 5 

 

Наименование 

рабочей  

программы 

Формы 

организации 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов на 

занятие 

Распределение  

часов  

Место  

проведения 

«Молодая 

гвардия»  

военно-

патриотичес

кое 

объединение 

35 1 еженедельно Спортивный  зал, 

кабинет ОБЖ, 

спортивная 

площадка 

«Я - гражданин» 

(курс  по 

изучению 

истории 

области) 

курс 35 1 еженедельно Кабинет истории, 

библиотека, 

кабинет 

информатики 

«Гражданское 

население в 

противодействи

и 

распространени

ю идеологии 

терроризма»  

курс  35 1 еженедельно Спортивный  зал, 

кабинет ОБЖ, 

спортивная 

площадка 

«Лига здоровья»  волонтерств

о 

35 1 еженедельно Кабинет биологии 

«Спортивные 

игры»  

секция 35 1 еженедельно Спортзал, 

спортивная 

площадка 

«Флорбол»   секция 35 1 еженедельно Спортзал, 

спортивная 

площадка 

«Водный мир»  секция 35 1  еженедельно ООО «Водный 

мир» 

«Серебряный 

конек»  

секция 35 1 еженедельно   ООО «Ледовы 

дворец» 

«Эстетика» спецкурс 35 1 еженедельно Кабинет ОРКСЭ 

«International 

Club» 

практика 35 1 еженедельно Компьютерный 

класс, актовый зал 

 

3.2. Система условий реализации 

основной образовательной программы  основного общего образования 
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Гимназия располагает необходимыми условиями и ресурсами для организации 

образовательной деятельности  по  ФГОС основного  общего образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - система условий): 

- разработана  на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- учитывает организационную структуру гимназии,  а также его взаимодействие с 

социальными партнерами; 

- характеризует кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-

педагогические, информационно-методические  условия реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Описание системы условий опирается на локальные нормативные акты гимназии, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии  условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  и 

возможных партнёров 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). 

Результатом реализации указанных требований является  создание образовательной 

среды:  

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и среднему 

общему образованию,  учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития учащихся при 

получении основного общего образования.  

 Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают  для участников образовательных отношений возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы   основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
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организаций дополнительного образования, культуры и спорта; овладения учащимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; формирования социальных ценностей учащихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации образовательной деятельности  посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации;  

 организации взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности;  

 включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

 формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития Кемеровской области;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 

3.2.1.  Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

3.2.1.1.Требования к кадровым  условиям реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают:  

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 
работниками;   

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;   

    непрерывность профессионального развития педагогических работников 

гимназии, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Гимназия №12»,  реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «Гимназия №12», 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 
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требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

гимназии служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  

комиссией МБОУ «Гимназия №12». Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационной  

комиссией департамента образования и науки Кемеровской области. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Гимназия №12», 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается  освоением работниками гимназии дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Укомплектованность кадрами. 

МБОУ «Гимназия №12» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности,  на 100%. 

В МБОУ «Гимназия №12» реализуют основную образовательную программу 

основного общего образования 33 учителя. 

МБОУ «Гимназия №12» укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

гимназии 

Необходимо/име

ется  

Уровень квалификации 

работников гимназии 

Руководитель 

гимназии 

 

Обеспечивает системную  

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

гимназии 

1/1 Образование высшее, 

переподготовка в 

области «Менеджер 

образования». 

Курсы повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС ООО имеет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Координирует 

разработку нормативно-

правовой базы. 

Осуществляет общее 

руководство введением 

ФГОС в образовательной 

деятельности. 

Обеспечивает 

совершенствование 

3/3 Образование:   

высшее – 3 человека, 

переподготовка в 

области «Менеджер 

образования» – 3 

Курсы повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС ООО  – 3 
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методов  организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательной 

деятельности 

человека. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Содействует  развитию  

личности, талантов, 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся. 

Проводит 

воспитательные 

мероприятия.  

1/1 Образование высшее. 

 

 

Педагог-

организатор 

Осуществляет 

профориентационную 

работу  учащихся в 

соответствии с  основной 

образовательной 

программой;  работу по 

формированию и 

развитию ИКТ-

компетенций 

2/2 

 

  

Образование – высшее. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

2/2 Образование высшее – 2 

человека 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

диагностическую, 

коррекционно-

развивающую, 

консультационную и 

информационно-

просветительскую 

деятельность 

1/1 Образование  высшее. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

диагностическую, 

коррекционно-

развивающую, 

консультационную и 

информационно-

просветительскую 

деятельность 

1/1 Образование высшее. 

Учитель 

русского 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

7/7 

 

Образование: 

высшее (по профилю 
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языка и 

литературы 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

реализует программы 

внеурочной 

деятельности  

 

 

7/7 

 

 

 

2/2 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

5/5 

 

2/2 

 

 

3/3 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

2/2 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

2/2 

 

 

2/2 

 

 

1/1 

учебного предмета)– 36 

человек  (100%) 

Квалификационная 

категория: 

Высшая – 23  человека; 

Первая – 10 человек; 

Не имеют  – 3 человека. 

Молодой специалист- 3. 

Курсы повышения 

квалификации по 

проблеме введения 

ФГОС ООО прошли 33 

педагога 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 

второго 

иностранного 

языка 

Учитель 

основ  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Учитель 

математики 

Учитель 

информатики 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель 

географии 

Учитель 

физики 

Учитель 

химии 

Учитель 

биологии 

Учитель 

музыки 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Учитель 

технологии 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Информация о составе педагогов, стаже, образовании, квалификационной категории, 

по основной занимаемой должности представлена и обновляется   на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия №12» в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Педагогические работники. Руководство». 

Уровень квалификации работника: 

Из 33 учителей, реализующих основную образовательную программу имеют высшее 

образование – 32, среднее специальное – 1; 
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имеют высшую категорию – 23, первую – 6, молодых специалистов -3.  

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию  ежегодно утверждается приказом МБОУ «Гимназия 

№12».  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Непрерывность  профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №12»,  реализующих основную образовательную программу основного  

общего образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком 

получения дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности, не реже,  чем один раз в три года как в очной форме, так и дистанционно.  

Информация о получении  дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности отражена на официальном сайте МБОУ «Гимназия №12» в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Педагогические 

работники. Руководство». 

МБОУ «Гимназия №12» созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия гимназии,  обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов (переподготовка кадров в ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовка 

работников образования»); 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров  

опережают темпы модернизации системы образования. 

Основные направления деятельности по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов: 

- изучение, осмысление, обсуждение программно-методических требований, 

приказов и инструкций органов образования, методических рекомендаций организаций  

дополнительного профессионального образования и методических служб; 

- внедрение современных педагогических технологий; 

- распространение прогрессивного педагогического опыта, поддержка полезных 

инициатив, поощрение новаторства; 

- консолидация, сплочение  коллектива, выработка единого кредо, общих ценностей, 

традиций; 

- развитие мировоззрения, ценностных убеждений учителя 21 века, современного 

стиля педагогического мышления; 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники, исполнительского 

мастерства; 

- формирование готовности к постоянному профессиональному самообразованию. 

Для непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре; освоение 

дополнительной  профессиональной программы; стажировки, участие в конференциях, 
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обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Организация методической работы 

Таблица 

Мероприятие  

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные

  

 

Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС  

Весь период  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Научно-

методический совет 

 

2. Тренинги для учителей с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР  

Заседания 

методических 

объединений 

 

3. Участие учителей  в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Весь период  

 

Руководители 

рабочих групп

  

 

Протоколы 

заседаний 

рабочих групп 

 

4. Участие учителей  в 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС 

Весь период 

 

Руководители 

рабочих групп

  

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы 

 

5. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС  

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

Выпуск 

методических 

сборников 

 

6. Участие в реализации 

программы   муниципального 

ресурсного центра «Гимназия  - 

Центр духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

Выпуск 

методических 

сборников 

 

7. Участие в  реализации 

программы муниципальной 

инновационной площадки 

«Марафон предприимчивости 

как средство создания 

развивающей среды по 

воспитанию и социализации 

учащихся» 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

Публикации  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность  

работников образования   реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников гимназии в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, 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. 

 

3.2.1.2. Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной 

программы  основного   общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

обеспечивают  возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного  общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования.  

Расчётный подушевой норматив включает: 

 расходы на оплату труда работников МБОУ «Гимназия №12», включая 

компенсации и стимулирующие выплаты; 

 расходы, связанные с обучением, дополнительным профессиональным 

образованием,  самообразованием педагогических и руководящих работников; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности, учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, 

технические  средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании 

бюджета. Планирование зарплаты из средств бюджета производится в соответствии 

со сметой расходов. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании  

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с  требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

При финансировании МБОУ «Гимназия №12» используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного учащегося. Широко используется как 

бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства.  

В гимназии уделяется внимание привлечению внебюджетных средств через 

организацию дополнительных платных образовательных услуг, добровольных 
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родительских пожертвований, спонсорских средств для укрепления материально-

технической базы. 

Необходимо привлекать дополнительные источники финансирования для 

ресурсного обеспечения образовательной программы. 

Задание учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей объемом и качества 

предоставляемых гимназией  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти  

цели средств бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального  подушевого 

норматива должны учитываться  затраты рабочего времени  педагогических работников 

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

воспитательная, методическая и т.п.),  входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат  определяются локальным актом гимназии.  В «Положении о распределении 

стимулирующей части оплаты труда» определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС  к 

результатам  освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования. 

 

3.2.1.3. Материально-технические  условия  реализации основной 

образовательной программы  основного   общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям зданий  гимназии,  его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных помещений; помещений для питания учащихся, 

хранения и приготовления пищи, а транспортное обеспечение обслуживания учащихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников гимназии; 

требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в гимназии; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры гимназии). 
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Для обеспечения беспрепятственного доступа учащихся с  ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ «Гимназия №12» имеются 

асфальтированные дорожки, пантус. 

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют  государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Гимназия имеет  необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

Материально-техническая 

база 

В наличии Характеристики Назначение  

Учебные кабинеты Имеются  40 кабинетов. 

 

Автоматизированные 

рабочие места – 

100% 

100% кабинетов 

оборудованы 

локальной сетью, 

Интернетом, 

автоматизированным 

местом 

Реализация  

индивидуальных 

запросов  учащихся, 

осуществления их 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности. 

Проектирование и 

организация своей 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, 

организации своего 

времени с 

использованием 

ИКТ; планирование 

учебной 

деятельности, 

фиксирование ее 

реализации в целом 

и отдельных этапов 

(выступлений, 

дискуссий, 

экспериментов) 

Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и 

мастерские) 

Имеются Лаборатория физики, 

химии, биологии 

Мастерские, 

оборудованные 

столярными 

станками 

Кулинария 

Цифровая  

(электронная) 

Виртуальная 

лаборатория, 

вещественные и 

виртуально-

Включение 

учащихся в 

проектную и 

учебно-

исследовательскую 

деятельность, 

проведение 

наблюдений и 

экспериментов, в 

том числе с 

использованием: 

учебного 

лабораторного 
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наглядные моделей 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 

 

Помещения для занятий 

музыкой, 

изобразительным 

искусством 

Имеются Кабинет 

культурологии ; 

Материалы (бумага, 

ткань, нити для 

вязания и ткачества, 

пластик, различные 

краски, глина, 

дерево)  

Мастерские, кабинет 

ИЗО 

 

Реализация 

художественно-

оформительских 

издательских 

проектов, натурной 

и рисованной 

мультипликации; 

Исполнение, 

сочинение и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

народных и 

современных 

инструментов и 

цифровых 

технологий 

Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

Не в полной 

мере 

Занятия английского 

языка проходят в 

кабинете, 

оборудованном на 

каждого учащегося 

компьютером, 

наушниками 

 

Информационно-

библиотечный центр  

Имеется  Имеются  рабочие 

зоны, читальный зал, 

книгохранилище, 

медиатека, доступ к 

печати и 

сканированию 

информации 

Творческая, научно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

учащихся 
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Актовый зал Имеется  Актовый зал на 96 

мест 

 

Спортивные сооружения Имеются  Спортивный зал, 

спортивное 

оборудование, 

спортивная 

площадка, 

футбольное поле, 

беговая дорожка, 

турники 

Физическое 

развитие, 

систематические 

занятия физической 

культурой и 

спортом, участие в 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях 

Автогородок Имеется Оборудован 

дорожной разметкой, 

светофорами, 

знаками 

 

Столовая Имеется  Зал  для питания 

учащихся, 

помещение для  

хранения и 

приготовления 

пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

 

 

Медпункт  Имеется Кабинет с  

прививочным 

отделением 

 

Административные 

помещения  

Имеется  Кабинет директора, 

методический 

кабинет 

 

Гардероб  Имеется   

Санузел Имеется   

Ограждение территории Имеется Территория 

ограждена 

металлической 

оградой 

 

Комплекты технического 

оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей  

Имеется  Русский язык и 

литература 

Таблицы 

Словари 

Математика и 

информатика 

Наборы чертежных 

инструментов 

Модели фигур 

Иностранные языки 

Занятия  по 

изучению правил 

дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, а 

также 

компьютерных 

технологий 
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Таблицы 

Словари 

Общественно-

научные предметы 

Карты, глобусы, 

гербарии, коллекции  

полезных 

ископаемых 

Искусство 

Макеты, коллекции, 

музыкальные 

инструменты 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Спортивные мячи,  

скакалки, коньки, 

лыжи, маты 

Винтовки, 

противогазы 

Технология 

Ручные, 

электрические и 

ИКТ-инструменты 

Видеокамера, 

фотоаппарат, 

ксерокс, принтер, 

сканер 

В гимназии имеется 

300 электронных 

образовательных 

программ по всем 

предметам учебного 

плана. Приобретен и 

активно 

используется 

информационный 

интегрированный 

продукт для средней 

школы «КМ-

школа», созданный 

на основе Интернет-

технологий 

Комплекты технического 

оснащения и 

оборудования внеурочной 

деятельности 

 

Имеется Комплекты 

робототехники; 

Волейбольные, 

футбольные, 

баскетбольные мячи; 

Экспонаты 

школьного музея 

Спортивная 

площадка 

Автогородок 

 

Создание 

материальных и 

информационных 

объектов; 

Проектирование и 

конструирование, в 

том числе моделей с 

цифровым 

управлением и 

обратной связью, с 

использованием 

конструкторов; 

управления 

объектами 

программирования, 

наблюдений, 

наглядного 

представления и 

анализа данных 

использования 

цифровых планов и 

карт, спутниковых 

изображений 

Расходные материалы и 

канцелярские 

Имеется  Бумага для ручного и 

машинного письма,  

Реализация 

художественно-
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принадлежности картриджи,  

инструменты письма 

(в тетрадях и на 

доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

 химические 

реактивы,  

носители цифровой 

информации 

бумага, ткань, нити 

для вязания и 

ткачества, пластик, 

различные краски, 

глина, дерево 

оформительских 

издательских 

проектов, натурной 

и рисованной 

мультипликации 

Мебель Имеется Каждый класс 

оснащен 15 партами, 

стульями 

ученическими. 

Столом учителя, 

кресло для учителя; 

шкафы для хранения 

 

Кабинет видео-

конференц-связи 

Имеется Дистанционное 

проведение занятий 

 

Пришкольный участок Имеется Место для разбивки 

клумб 

Формирование 

личного опыта 

применения 

универсальных 

учебных действий в 

экологически 

ориентированной 

социальной 

деятельности, 

развитие 

экологического 

мышления и 

экологической 

культуры 

Цифровые устройства Имеется  Видеокамера, 

фотоаппарат, 

ксерокс, принтер, 

сканер 

Размещение 

продуктов 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

информационно-

образовательной 

среде гимназии 
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Радиорубка Имеется Радио, микрофоны Выпуск школьных 

печатных изданий, 

работа школьного 

телевидения 

 

Автоматизированные рабочие места учителей и наличие в каждом кабинете 

компьютера, проектора,  интерактивной доски обеспечивает возможность: 

• функционирования соответствующей требованиям ФГОС ООО информационно-

образовательной среды гимназии;  

• реализации в полном объеме основных образовательных программ основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества учащихся;  

• использования современных образовательных технологий в учебной и внеурочной 

деятельности;  

• активного применения образовательных информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий);  

• безопасного доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов;  

• в электронной форме:  

- управлять образовательной деятельностью;  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

- создавать, обрабатывать и редактировать звук;  

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения;  

- индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и 

редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие 

работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами;  

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности;  

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);  

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы 

образовательной деятельности (в том числе работы учащихся и педагогических 

работников);  

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного занятия и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования;  

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации;  

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного занятия, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие гимназии управление в сфере образования, с 

другими образовательными  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 Среда деятельности учителя и учащегося обеспечивает возможность:  

- строить динамические компьютерные модели объектов и процессов;  

- проводить виртуальные эксперименты и анализ полученных при этом результатов;  

- анализировать зависимость поведения рассматриваемого объекта от его 

параметров, начальных и граничных условий; - 
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 выдвигать гипотезы, объясняющие ход исследуемых процессов; 

 - сравнивать виртуальные процессы с наблюдаемыми в реальном эксперименте и с 

математическими моделями процессов. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы  

основного  общего образования гимназия: 

1) Проводит расчет  стоимости  обеспечения  требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования,  а также работ для обеспечения требований  к условиям реализации ООП; 

3) Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) Определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию  

внеурочной деятельности  учащихся, включенной  в ООП ООО  гимназии; 

5) Разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся. 

Взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров  на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию  для учащихся в гимназии широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

 

Критериальные источники оценки материально-технического обеспечения 
Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности  являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированным рабочим местом учащихся и 

педагогических работников; 

• спортивным залом, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивают возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков. 
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МБОУ «Гимназия №12» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  
основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

27 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

12 

 

3.2.1.4. Психолого-педагогические условия  реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические  условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных  образовательных программ начального и 

среднего   общего образования; 

 учет специфики  возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развития своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения;    

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

 

   Формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности участников 

образовательных отношений 

Таблица  

№п/п Базовые 

компетентности  

Характеристика 

компетентности 

Показатели оценки 

компетентности 
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1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Вера в силы и возможности 

учащихся. Готовность 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие  

успешность его 

деятельности 

- умение создавать  ситуацию 

успеха для учащихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные стороны 

развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

 Выстраивание 

педагогической 

деятельности  с опорой на 

индивидуальные 

особенности  учащихся 

- умение составлять устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснять 

индивидуальные 

образовательные потребности 

ученика, возможности, 

трудности; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу 

1.3. Открытость к 

принятию  других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения 

- убежденность, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учет двух точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль  педагогической 

деятельности. Во многом 

определят  успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в 

образовательной 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта.  

Способствует 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки 
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объективности оценки 

учащихся 

1.6. Позитивная 

направленность  на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

Вера в собственные силы. 

Позитивные отношения с 

коллегами,  учащимися 

- позитивное настроение; 

 - желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе.  Ученик ставится 

в  позицию субъекта 

деятельности 

- знание образовательных 

стандартов и  реализующих 

их программ; 

- владение конкретным 

набором  способов перевода  

темы в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Индивидуализация 

обучения 

- знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая  учащемуся  

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов  

обеспечить позитивную  

мотивации обучения 

- знание возможностей 

конкретных учащихся; 

 - постановка  учебных задач 

в соответствии с  

возможностями учащегося; 

- демонстрация успехов 

учащихся и их родителям 

(законным представителям), 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом  осознания 

учащимися  своих 

достижений и недоработок. 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

 - владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Компетентность,  

обеспечивающая  

мотивацию  учебной 

деятельности 

- знание интересов 

обучающихся; 

- ориентация в культуре; 

 - умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей  

культурой педагога 

-  владение методами  рения 

различных задач; 

- свободное решение  

олимпиадных задач 

4.2. Компетентность в 

методах 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

- знание нормативных 

методов и методик; 
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преподавания знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает  

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

 - использование 

современных методов 

обучения, в том числе новых 

информационных технологий 

4.3. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Непрерывное обновление  

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение  вести 

самостоятельный поиск  

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями 

5. Разработка программ  педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение 

разрабатывать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ  позволяет 

осуществлять  преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся 

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ; 

- участие учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

учебного маршрута; 

- обоснованность выбора  

учебников и учебно-

методических  комплектов, 

используемых педагогом 

5.2. Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть  

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применятся как 

стандартные решения, так и 

творческие или 

интуитивные 

- знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для  различных 

ситуаций; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации образовательной  деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению  отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

- знания учащихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

 - предметная 

компетентность; 

 - методическая 
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интересы и потребности 

других участников 

образовательных 

отношений, готовность 

выступать  в помогающие 

отношения,  позитивный 

настрой учителя 

компетентность; 

 -готовность к 

сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала путем 

включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний и умений 

и путем демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных  знаний 

учащихся 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, пробуждает 

творческие силы 

- знание функций 

педагогической оценки; 

 - знание видов 

педагогической оценки; 

- владение методами  

педагогического оценивания; 

 - умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой  

интеллектуальных операций 

- знаний системы 

интеллектуальных операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учащихся; 

- умение организовать 

использование  

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 Сохранение и  укрепление психологического здоровья учащихся 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие своей экологической культуры 

 Дифференциация и  индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей  учащихся 

 Выявление и поддержка  одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной сфере и среде 

сверстников 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
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 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 Индивидуальный 

 Групповой 

 Уровень класса 

 Уровень гимназии 

 

Основные формы сопровождения 

 

 Консультирование 

 Диагностика 

 Экспертиза 

 Профилактика 

 Развивающая работа 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 

 

3.2.1.5.  Информационно-методические  условия реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования 

 В основной школе активно используются личностно-ориентированное развивающее 

обучение, технология проектного обучения, технология развития критического 

мышления.  

 Учащиеся при получении основного общего образования  успешно занимаются 

проектно-исследовательской деятельностью и ежегодно результативно участвуют в 

гимназических, городских и областных научно-практических конференциях. 

 Гимназия  имеет значительный опыт  организации внеурочной, досуговой 

деятельности  учащихся. Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями 

культуры города, учреждениями дополнительного образования.   

 В 2013-2016 годах разработана и реализована  программа региональной 

инновационной площадки «Новые подходы к организации внеурочной деятельности 

учащихся основной школы в условиях перехода на Федеральные образовательные 

стандарты второго поколения». 

 Разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности, по 5 

направлениям, содержащие инновационные формы деятельности. 

 

Оснащение образовательной деятельности  

Таблица 

№ Оснащение образовательной деятельности Кол-во 

1 Технические средства:  

1.1 Мультимедийный проектор и экран 2 

1.2 Принтер цветной 2 

1.3 Фотопринтер 2 

1.4 Цифровая видеокамера 2 
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1.5 Цифровой фотоаппарат 2 

1.6 Сканер 2 

1.7 Микрофон 4 

1.8 Музыкальная клавиатура 1 

1.9 Локальная сеть имеется 

1.10 Цифровые датчики с интерфейсом  

1.11 Цифровой микроскоп 10 

1.12 Интерактивная доска 15 

1.13. Система видео-конференц-связи 2 

1.14. Мобильный компьютерный класс 3 

2 Программные инструменты  

2.1 Операционные системы Windows, в наличие 

2.2 Орфографический корректор текстов имеется 

2.3 Клавиатурный тренажер имеется 

2.4 Текстовый редактор Word2010, имеется 

2.5 Графический редактор имеется 

2.6 Музыкальный редактор имеется 

2.7 Редактор подготовки презентаций имеется 

2.8 Цифровой библиографический определитель имеется 

2.9 Виртуальная лаборатория имеется 

2.10 Среда для дистанционногоon-lain имеется 

3 Обеспечение технической, методической, 

организационной поддержки 

 

3.1 Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС 

имеется 

3.2 Разработка дорожной карты введения ФГОС имеется 

3.3 Распорядительные документы руководителя имеется 

3.4 Локальные акты  гимназии имеется 

4. Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

 

4.1 Ведение электронного журнала имеется 

4.2 Электронные дневники учащихся имеется 

4.3 Сайт гимназии имеется 

4.4 Сайт дистанционного обучения гимназии имеется 

5. Компоненты на CD и DVD  

5.1 Электронные учебники имеется 

5.2. Электронные пособия  имеется 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
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— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия №12»; 

— 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 Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование 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 образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности   должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука; переноса информации с не цифровых 

носителей 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; 

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

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
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организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

  

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Компьютерные классы 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование 

(учебные предметы) 

Количество 

компьютеров 

1 Кабинеты №3 

(мобильный 

компьютерный класс) 

Иностранный язык, второй 

иностранный язык, русский 

язык, история, 

обществознание 

15 

2 Кабинеты № 12 

(мобильный 

компьютерный класс) 

Иностранный язык, второй 

иностранный язык, русский 

язык, история, 

обществознание 

15 

3 Кабинеты № 15 

(мобильный 

компьютерный класс) 

Иностранный язык, физика 15 

4 Кабинет №6 Информатика, математика, 

физика, химия, биология, 

география, технология 

10 

5 Кабинет №7 Иностранный язык, второй 

иностранный язык, русский 

язык, история, 

обществознание 

10 

6 Кабинет №1 Информатика, математика, 

физика, химия, биология, 

география, технология 

10 

 

Информационно-технологическая обеспеченность учебных кабинетов 

МБОУ "Гимназия №12" 
№ 

ка

б. 

ФИО 

ответств

енного 

Компью

теры 

Прое

ктор 

Эк

ран 

Интер

актив. 

доска 

Коло

нки 

 

Науш

ники  

При

нтер 

Ска

нер  

Пи

лот 

 

ТВ Ноутб

ук 

 

Другая 

техника 

Мони

тор  

(ж/к) 

 

1 Равинск

их А.С. 

(Инфор

матика) 

12  1 - 1 1кол 

3 

науш 

2 1 9 _ - Веб-камера 

– 1 

Видеоблог 

-1  

DVD с 

каркоке -1 
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Ионизатор 

воздуха-1 

Ксерокс 

ВКС 

(програм) 

Док-

камера-1 

2 Кабинет 

русского 

языка 

1  1 - 1 1к - - 1 -  Документ-

камера1 

2а Музей 

Пушкин

а 

1  1 - 1 1к - - 2 1жк  DVD-1 

Магнитофо

н-1 

5 математ

ика 

1моно

блок 

 1 - 1 1к  - 1 _  Система 

голосовани

я-1 

6 Химия/

Физика 

1  - - 1 1к - - 1 _ - Видеомагн

итофонст 

7 ВКС 9  1 - 1 3к 

 

 

 

5(нау

шн) 

1 - 8 _ - Переплетч

ик-1 

Копир-1 не 

работает 

(нет 

операц. 

обесп) 

Ламинатор-

1 

Документ-

камера1 

Плазм.поне

ль 

Ионизатор 

воздуха 

1

0 

Ин.язык 1  1 - 1 1к 1ст - 1 - 1 Магнитофо

н - 2 

 

1

1 

культур

ология 

1  1 - 1 1к - - 1 1ст - Музыкальн

ый центр 

Видеомагн

итафон 

1

2 

Смирно

ва 

1  1 - 1 1к 1 - 1 _ 15  

(моб.к

ласс) 

Микроскоп 

электр. 

Вебкамера 

 

1

3 

Луценко  1  1 - 1 1к 1 - 1  - - 

1

4 

история 1  1 1 1 1к - - 2 1жк - DVD-1, 

документ 

камера1 

1

5 

Василье

ва 

1  1  1 1к 

12-

науш

ники 

1 1 2 _ 12 

MacB

ook 

Магнитофо

н-1 

Интерактив

.стол-1 

Синтезатор

-1 

Кондицион

ер-1 

Тайм 

капсула-1 

Лабдиск-11 

Видеокаме

ра-1 
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Микрофон-

1 

Микроскоп

-6 

Графическ

ий 

планшет-1 

Перворобо

т-11 

 Новый 

кабинет 

-  - - - - - - - 1ст   

 Итого 

уч. 

кабинет

ы 

31  11 1 12 14к 

20(на

ушн) 

8 2 30 4 

2жк+

2ст. 

28  

1

3 

Метод.к

абинет 

2  - - - 1к 1 - 3 - 1 Радиоцентр 

Магнитофо

н 2 

1

4 

библиот

ека 

1     1к 2 1 1 - - ксерокс 

1

5 

каб. 

директо

ра 

1  - - - - - - 1 _ _ Факс 

Вебкамера 

Наушники 

Цифр.каме

ра 

Фотоаппар

ат  

1

6 

каб. 

физкуль

туры 

1  - - - - - - 1 - -  

 Итого 

(Дзержи 

нского) 

36  11 1 12 16 

20(на

ушн) 

11 4 38 4 

2жк+

2ст. 

29  

 В 

учебном 

процесс

е 

 

31 

 

         29  

 В АУП 5          -  

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. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных нормативных актов 

гимназии; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников МБОУ 

«Гимназия №12». 

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. 

Гимназией  определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №12» 

 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 

качество материально-технической среды гимназии. Учебно-методические и 

информационные ресурсы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать:  

 управленческую деятельность руководства гимназии, учебного плана, 
образовательных программ гимназии, программ развития универсальных учебных 

действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

образовательной деятельности и т.д.;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Требуется дальнейшее оснащение гимназии комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, 

компьютерной техникой, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Предполагается дальнейшее укомплектование гимназии следующими программными 

инструментами: графический планшет, устройство глобального позиционирования, 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков, 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 сетевого взаимодействия, редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений.  

Также запланировано:  

- приобретение полного комплекта учебников и методических пособий в 

соответствии с ФГОС ООО;  

- приобретение специального оборудования для оснащения кабинетов для 

технического творчества и моделирования; 

 - оборудование пришкольной территории и фойе школы необходимым набором 

оснащённых зон для активного и пассивного отдыха детей, спортивных занятий как в 

зимний, так и осенне-весенний период.  

Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить 

создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию школьников  

 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. На организационно-

подготовительном этапе реализации программы необходимо провести следующие 

мероприятия:  

- изучение интересов детей и их родителей (законных представителей);  

- подготовка материальной базы;  

- проведение инструктивно-методических совещаний;  

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП ООО.  

На этапе реализации ООП ООО с целью учета приоритетов основной 
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образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и общественности о процессе реализации ООП ООО;  

2) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

3) обеспечить своевременное обучение учителей по программам дополнительного 

образования по темам реализации ФГОС ООО;  

4) рассмотреть возможность дистанционного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

5) укреплять материальную базу основной школы:  

- обеспечить компьютерным оборудованием;  

- приобрести технические средства обучения;  

- продолжить оснащение учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с 

примерными перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями 

минимального необходимого оснащения;  

- оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские.  

На итогово-аналитическом этапе необходимо:  

- провести анализ результатов реализации программы;  

- выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы.  

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим 

анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.  

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. Система непрерывного педагогического образования предполагает 

различные направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

самообразование. 

 В гимназии  разработан и реализуется план обучения педагогов по программам 

дополнительного образования  по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС 

ООО.  

Ожидаемый результат: 

– профессиональная готовность учителей гимназии  к реализации Стандарта:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования;  

 принятие идеологии Стандарта общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта;  

 расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательной деятельности;  

 освоение и использование возможностей современного информационно-
технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг;  

 организация образовательной деятельности  с учётом принципов деятельностного 
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подхода в обучении.  

Важным направлением, обеспечивающим реализацию ООП ООО является 

систематическая работа по восполнению недостающих кадровых ресурсов через систему 

комплексного взаимодействия с:  

- профессиональными образовательными организациями педагогической 

направленности;  

- центром занятости населения. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий  
МБОУ «Гимназия №12» самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований 

Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Гимназия: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу;  

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется на основе 

договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования). Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

и направлен на обеспечение деятельности участников образовательных отношений 

необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов 

ресурсами. 

 

 

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации   основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Введение ФГОС основного общего образования в МБОУ «Гимназия №12» 

I. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы гимназии. 

II. Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии. 

III. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений. 



264  

IV. Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

V. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

гимназии. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО     

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы гимназии 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Организация изучения изменений ФГОС 

основного общего образования педагогическим 

коллективом гимназии. Обновление  банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ООО 

По мере 

внесения 

изменений в 

ООП ООО, 

нормативно-

правовые 

документы 

Директор  

2. Утверждение плана работы по введению ФГОС 

ООО 

Август, 

ежегодно 

Директор 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  

Ответст 

венные 

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО  

1. 

Организация реализации  основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Постоянно  

Рабочая группа 

2. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС  

Март-май, 

ежегодно 

 

НМС 

3. 
Приведение нормативной базы   школы  в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО 

По мере 

необходимост

и  

Рабочая группа 

4. 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

Май-июнь 

 

Зам. директора 

по УВР 

5. Внесение дополнений и изменений в модель 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

По мере   

необходимост

и 

Зам. директора 

по УВР 

6. Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждой четверти 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

1. 
Расчёт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

Август, 

ежегодно 

Директор 
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реализации ФГОС ООО 

2. 

 Организация работ по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы 

По мере 

необходимост

и 

Директор 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС 

ООО на страницах сайта школы. 
Постоянно 

Зам. директора 

по УВР 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС 

ООО  в Публичный отчет школы 

Май, январь, 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Кадровое обеспечение введение ФГОС  

1. 
Осуществление повышения квалификации всех 

учителей уровня основного общего образования 

Поэтапно, по 

графику 

Директор 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС  

1. 
Оборудование классных кабинетов  в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно, по 

графику 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2. 
Проведение работ по укреплению материально-

технической базы  
Постоянно 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка единичных проектов изменений 

в сводную программу изменений   и дополнений 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  

Ответст 

венные 

1.  Разработка рабочих программ по предметам  Май-август  Зам. директора 

по УВР 

2.  Разработка программ внеурочной деятельности По мере 

необходимост

и  

Зам. директора 

по УВР 

3.  Разработка учебного плана Март-май, 

ежегодно 

Директор  

4.  По запросу  ОООД  (документы и программы, 

способствующие введению ФГОС ООО) 

По мере 

необходимост

и  

Директор 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

План-график мероприятий по обеспечению реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерн

ые сроки 

Ответстве

нные 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

докумен- 

тов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО   

1 Разработка и Август, Зам. Система Приказ, план 



266  

утверждение Плана-

графика мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ООО 

ежегодно директора 

по УВР 

мероприятий, 

обеспечиваю

щих 

внедрение 

ФГОС ООО 

2 Организация курсовой 

подготовки по проблеме 

введения ФГОС ООО 

По 

графику 

Зам. 

директора 

по НМР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогическ

их и 

управленческ

их кадров к 

введению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждени

и плана 

графика 

повышения 

квалификац

ии, план 

курсовой 

подготовки 

3 Анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 

По плану 

ВШК 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

Получение 

объективной 

информации о 

реализации  

ФГОС ООО 

Совещание 

при 

директоре  

4 Разработка плана 

методического 

сопровождения  

введения ФГОС  ООО   

Апрель- 

июнь, 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по НМР 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти всех 

категорий 

педагогическ

их 

работников в 

области 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии 

с ФГОС ООО 

План 

5 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО  

МО учителей основной 

школы. 

В 

соответст

вии с 

планом 

Зам. 

директора 

по НМР 

Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлектив

а основных 

положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 

МО 

6 Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  ООО 

В течение 

уч. года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ликвидация 

профессионал

ьных 

затруднений 

Программа 

семинара 
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7 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Зам. 

директора 

по НМР 

Обеспечение 

научно-

методическог

о 

сопровождени

я перехода и 

внедрения 

ФГОС ООО 

Материалы 

семинаров 

8 Внесение изменений и 

дополнений в Основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

школы 

По мере 

необходи

мости 

Зам. 

директора 

по УВР 

 ООП ООО Протоколы 

педсовета, 

Рабочей 

группы, 

приказ 

9 Разработка и 

утверждение учебного 

плана  

Май, 

ежегодно 

 

Директор Наличие 

учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

10 Разработка  и 

утверждение программ 

внеурочной 

деятельности  

По мере 

необходи

мости 

Зам. 

директора 

по УВР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

Август, 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УВР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

МО, приказ 

12 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР,  

психолог 

Определение 

возможных 

психологичес

ких рисков и 

способов их 

профилактики

, расширение 

и обновление 

психодиагнос

тического 

инструментар

ия на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологичес

кой науки 

План работы 

психолога   

13 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

гимназии 

По мере 

необходи

мости  

Дректор Дополнения в 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

гимназии по 

внедрению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждени

и локальных 

актов, 

протоколы 

УС, 

педсовета 

14 Организация отчетности 

по введению ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Зам. 

директора 

 Отчеты  
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по УВР 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

Май, 

ежегодно 

Директор Определение  

кадровых 

потребностей  

Справка 

2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей, участвующих 

в реализации  ФГОС  

ООО   

По 

графику  

Зам. 

директора 

по НМР 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

педагогическ

их 

работников в 

области 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии 

с ФГОС ООО 

План-график  

3 Проведение 

педагогического совета 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

 

Январь 

 

Директор Активное 

профессионал

ьное 

взаимодейств

ие по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

Протокол 

педсовета 

4 Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам,связанным с 

введением ФГОС 

В течение  

уч.  года 

Зам. 

директора 

по НМР 

Активное 

профессионал

ьное 

взаимодейств

ие по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

Протоколы 

заседаний 

5 Сопровождение 

педагогических 

работников 

в ходе процедуры 

аттестации, 

разъяснительная работа 

по процедуре 

аттестации 

По 

графику 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

педагогическ

их 

работников 

График 

прохождени

я аттестации 

педагогами 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО   
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1 Обеспечение 

оснащённости школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности 

образовательной 

деятельности  и 

оборудованию учебных 

помещений 

Постоян-

но, по 

мере 

поступле

ния 

финансир

ования 

Директор Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС 

План 

развития 

материаль=н

о-

техническог

о 

обеспечения 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

гимназии  

Август, 

ежегодно 

 

Зам. 

директора 

по БОП 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Информацио

нная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

В течение 

уч. года 

Ззав. 

библиотеко

й 

Оснащенност

ь библиотеки 

необходимым

и УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественн

ой 

литературой  

Информацио

нная справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В течение 

уч. года 

Зам. 

директора 

по НМР 

Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессионал

ьных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

Методист 

по 

информатиз

ации 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей 

к банку 

актуальной 

педагогическо

й информации 

и обеспечение 

возможности 

дистанционно

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 
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й поддержки 

участников 

образовательн

ых 

отношений 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО   

1 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

Постоянн

о  

Зам. 

директора 

по УВР 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ООО (Включение 

в Публичный доклад 

директора гимназии  

раздела, отражающего 

ход введения ФГОС 

ООО)  

Август, 

январь, 

ежегодно 

Директор 

 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС  ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

сайте 

гимназии 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  

Контроль за реализацией запланированных изменений  

в образовательной системе гимназии 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информации 

сроки % 

выполн. 

Степень освоения педагогами 

ООП ООО 

Педагоги В течение 

уч. года 

100 Собеседовани

е с 

педагогами, 

изучение 

документации

, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально- 

техническими ресурсами 

Материальн

о-

технические 

ресурсы 

В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документации 

Приведение нормативной базы 

гимназии  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

По мере 

необходим

ости 

100 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

Диагностиче

ские работы 

В соотв. с 

планом 

100 Изучение 

документации
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каждой четверти диагности-

ки 

, 

собеседовани

е 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Учащиеся  В течение 

уч. года 

100 Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной платы. 

Локальные 

акты  

По мере 

необходим

ости 

100 Изучение 

документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащеннос

ть 

материально

-

техническим

и ресурсами 

В течение 

уч. года 

В соотв. 

с гра-

фиком 

поставк

и 

учебног

о 

оборудо

вания 

Постоянно 

 

МБОУ «Гимназия №12» активно сотрудничает с родительской общественностью. 

Организационными формами такого сотрудничества являются: 

- участие родительской общественности в работе Управляющего Совета гимназии; 

- помощь родительской общественности в реализации планов коллективных 

творческих дел; 

- участие членов родительских комитетов классов в работе по профилактике 

правонарушений;  

- контроль организации питания детей со стороны родительской общественности; 

- участие представителей родительской общественности в проведении тематических 

бесед на  правовые, медицинские, социальные темы,  темы профориентационной 

направленности. 

 

 

3.2.5. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание уделяется  информационному 

сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в школе.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности  и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей), определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  
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1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов 

администрации о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам 

отчетов.  

2. Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о 

ходе реализации Программы на заседаниях методического совета.  

3. Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках своих 

полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров Программы.  

4. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

гимназии, руководители методических объединений. Контроль за ходом реализации 

Программы может осуществляться в процессе школьных экспертных проверок, а также 

проверок с участием представителей управления образования города и органами 

общественного контроля.  

 

Объект, содержание и критерии контроля 

Таблица 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели  

Методы 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

тарификация, 

штатное расписание 

управленческий 

аудит 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

гимназии  

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

управленческий 

аудит 

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  

% педагогов, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о  

прохождении 
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деятельности не 

реже чем один раз в 

три года 

профессиональной 

переподготовки 

или 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а 

также определения 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда  

в соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

анализ 

результативности 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

результативности 

работы с 

учащимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

проверка степени 

знаний материалов 

ФГОС ООО 

показатели «выше 

среднего» и 

«высокий» в 

соответствии с 

моделью 

аналитической 

таблицы для оценки 

базовых 

компетентностей 

педагогов 

собеседование 

опрос 

анкетирование 

удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

% 

удовлетворенности 

учащихся и их  

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

опрос 

анкетирование 

оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 
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метапредметных, 

предметных 

прохождения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения ООП ООО 

% получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

информация по 

итогам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия реализации 

ООП ООО 

проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

ООО 

выполнение 

контрактов 

подготовка 

информации для 

публичного отчета 

проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП ООО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитические 

справки ВШК 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

сумма привлечения 

внебюджетных 

средств 

подготовка 

информации для 

публичного отчета 

Материально-

технические 

условия реализации 

ООП ООО 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

акты проверок 
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объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

анализ 

оснащенности 

кабинетов 

 проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

гимназии 

наличие доступа наблюдение 

Информационно-

методические 

условия реализации 

ООП ООО 

проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

справка ВШК 

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

% обеспеченности 

доступа 

результаты 

независимых 

проверок 

контролирующими 

органами 



276  

осуществления 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР),  в 

т.ч. к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспеченность 

доступа 

результаты 

независимых 

проверок 

контролирующими 

органами 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающей 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

количество 

приобретенной 

литературы 

анализ работы 

библиотеки 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в 

гимназии 

соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

анализ 

методической 

работы 

 


