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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общее назначение 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт). Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО обеспечивает гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование 

современного материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 

1.2. Участники образовательных отношений 

Обучающиеся 5-9 классов; 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, изучившие 

особенности ООП ООО, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее 

выполнение. 

Педагогические работники и их представители, изучившие требования, 

предъявляемые к ООП ООО Стандартом, владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления Гимназией, который 

обсуждает вопросы и принимает решения, связанные с реализацией образовательных 

программ, качеством образовательных услуг, социальной адаптацией, сохранением здоровья 

участников образовательного процесса, формированием современного педагогического 

мышления. 

Совет родителей – постоянно действующий орган самоуправления родителей 

(законных представителей) обучающихся Гимназии, основной целью которого является 

содействие педагогическому коллективу в создании условий для реализации ООП ООО. 

Наблюдательный Совет – коллегиальный орган управления Гимназией, реализующий 

принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

Методический совет – педагогический коллегиальный орган внутришкольного 

управления, объединяющий на добровольной основе педагогов, способствующий 

решению приоритетных педагогических проблем деятельности образовательного 

учреждения. 

Физкультурно-спортивный клуб (далее по тексту ФСК) – объединение педагогов 
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физической культуры, инструкторов по физической культуре, которые в своей 

профессиональной деятельности ставят задачи развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, формирования их общей культуры через реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Структурное подразделение дополнительного образования – объединение педагогов 

дополнительного образования, которые в своей профессиональной деятельности ставят 

задачи развития мотивации личности к познанию и творчеству, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

формирования их общей культуры через реализацию дополнительных образовательных 

программ. 

Информационно-библиотечный центр – подразделение Гимназии, участвующее в 

образовательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Служба технической поддержки обеспечения образовательного процесса – 

подразделение Гимназии, участвующее в образовательном процессе в целях обеспечения 

технической поддержки. 
 

1.3. Общая характеристика образовательного процесса гимназии 

Характерная особенность Гимназии №13 «Академ» состоит в ориентации на работу 

с обучающимися, которые обладают повышенной мотивацией к образовательной 

деятельности и предрасположены к практической, творческой и исследовательской работе. 

Гимназия зарекомендовала себя как образовательное учреждение с высоким уровнем знаний, 

высоким процентом обучающихся, поступающих в вузы. Не удивительно, что более 30% 

обучающихся приезжают для обучения в гимназию из других районов города. Гимназия 

сегодня – это базовая площадка по разработке системы преподавания школьных дисциплин 

физико-математического, естественнонаучного, филологического профилей 

с использованием современных информационно - коммуникационных технологий. 

В настоящее время в гимназии работают 8 тиражирующих и базовых площадок 

городского, краевого уровней.  

В 2015 году образовательная организация вошла в число региональных 

инновационных площадок, реализующих инновационные проекты и программы. 

С 2011 года гимназия принимала участие в краевой программе «Одаренные дети 

Красноярья», являясь базовым учреждением по организации физико-математических классов 

при Сибирском федеральном университете. 

В 2013 году гимназия получила грант Министерства инноваций и развития 

Красноярского края, приняв участие в конкурсе, что позволило открыть на базе 

образовательной организации Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), 

занятия в котором позволяют обучающимся гимназии привить навыки экспериментальной 

исследовательской работы, воспитать проектный тип мышления, продемонстрировать 

прохождение пути от инновационной идеи, от зарождения до практической реализации. 

С 2015-2016 учебного года в Гимназии созданы специализированные (физико- 

математические) 8, 9 классы. Специализированные классы призваны решать следующие 

задачи: формирование умений творческого применения математического мышления, 
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способов решения научных и практических проблем физико-математического профиля; 

формирование потребности в саморазвитии и личностном самопознании; диагностика 

развития индивидуально-личностных особенностей и диагностика с целью выбора 

образовательного маршрута по окончанию основной школы; развитие положительной 

мотивации к профилирующей области знаний и потребности в непрерывном образовании. 

Специализированные (физико-математические) 8, 9 классы должны стать базой для физико- 

математических 10-11 классов, помочь ученикам в жизненном и профессиональном 

самоопределении. Целенаправленная работа педагогического коллектива позволила стать 

городской базовой площадкой по организации поликультурного центра и изучению 

китайского языка, с 2016 года в гимназии открыты «Лингва»-классы и классы с изучением 

китайского языка. В 2018 году открыт первый в городе Красноярске физико-математический 

класс воздушно-космических сил «Юнармия» при Военно-инженерном институте СФУ. 

Чтобы дать гимназистам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией, гимназия реализует 

инновационные тренды: присоединилась к юниорскому движению WorldSkills Russia. В 2018  

году гимназия получила статус «Специализированного центра компетенций по 

Красноярскому краю» в направлении «Мобильная робототехника» Юниоры». Развитие 

движения WorldSkills Russia – одно из приоритетных направлений развития гимназии. В 

рамках Национального проекта «Образование» гимназия участвовала в открытом конкурсе 

на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

В марте 2019 года гимназия вошла в федеральный пилотный проект и стала базовой 

школой РАН. В рамках проекта обучение учеников 8-9 классов будет организовано по 

индивидуальным учебным планам, включающим следующие модули: математическое 

моделирование, теория вероятности и математическая статистика, молекулярная биология, 

генетика, технический перевод. В настоящее время научно-методический и материально- 

технический потенциал гимназии усилен за счет сотрудничества с КК ИПКиППРО, СФУ, 

КГАУ, КНЦ СО РАН, КРИТБИ, КИМЦ, Центром англоязычного образования, 

Межрегиональным Лингвистическим Центром, школой иностранных языков «O’key», 

музеем В.П. Астафьева в п. Овсянка, Краевым Центром туризма детей и юношества, 

Красноярской государственной академией музыки и театра, государственной универсальной 

научной библиотекой Красноярского края. 

Более десяти лет в гимназии проводятся «Ломоносовские дни» (Дни науки), в ходе 

которых проходят встречи с ведущими учеными институтов КНЦ СО РАН, лекции 

профессорско-преподавательского состава СФУ и КГПУ имени В.П. Астафьева, защита 

исследовательских работ и проектов, интеллектуальные конкурсы, игры. Традиции гимназии 

включают: предметные Недели, интенсивные школы по иностранным языкам, 

телекоммуникационные викторины, День гимназии; Светский раут и Золотой пьедестал 

(ежегодное чествование администрацией лучших гимназистов в обучении и спорте), 

публикация сборника «Общественное признание гимназии». 
 

1.4. Миссия гимназии 

Миссия Гимназии в современных условиях состоит в построении образовательного 

учреждения как образовательно-культурной среды для развития, самореализации и 

жизненного самоопределения субъектов. Для выполнения миссии в гимназии разработаны и 

реализуются следующие масштабные проекты: 

«Академические технологии – в академическую школу» (формирование 

исследовательской компетентности обучающихся) направлен на разработку и внедрение в 

образовательный процесс гимназии эффективных технологий, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки школьников. Следующий этап предполагает: создание профильных 
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лабораторий – среды получения опыта сложного и длительного учебного исследования, 

освоения научных методов исследования, понимания сути научного исследования; введение 

дополнительных часов в учебном плане гимназии для исследовательской деятельности 

учащихся. Шагом в реализации данного направления является организация класса 8РАН. 

В гимназии успешно действует научное общество обучающихся на уровнях основного 

общего и среднего общего образования (НОУ), а с 2007 года организовано детское общество 

на уровне начального общего образования «НОУшата». 

В учреждении организован выбор спецкурсов (23 различных спецкурса), творческие 

конкурсы (более 30 конкурсов), школьный этап Всероссийской предметной олимпиады по 

всем предметам, ежегодные выставки творческих достижений обучающихся; ежегодные 

научные конференции обучающихся и учителей гимназии; определена тематика 

самостоятельных исследований. 
 

1.5. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 Создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в 

соответствии с программой развития гимназии. 
 

1.6. Основные принципы построения программы 

 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 обучающегося, 

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской 

среды и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы 

гимназии. 

 Программа опирается на инновационный опыт гимназии, являющейся базовой 

площадкой "Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО”. 
 

1.7. Задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта. 
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 Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем  

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП ООО с 

социальными партнѐрами. 

 Создание условий для развития способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, гимназического уклада. 

 Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социального 

педагога, сотрудничестве с вышеуказанными партнерами. 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.8. Основа реализации основной образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

 Формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся. 
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 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

 Учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения. 

 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание учебного плана, фундаментального 

ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, системы оценки, а 

также потребности обучающихся, родителей и общества. 
 

2.1 Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (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, 

образовательным процессом и системой оценки; служат основой (содержательной и 

критериальной) для разработки рабочих программ, а также для системы оценки соответствия 

достижений обучающихся требованиям Стандарта, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 
 

2.2 Виды планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися 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 
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образовательной траектории. 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области; виды деятельности по 

получению нового 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. 
 

2.2.1 Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные результаты освоения ООП ООО обнаруживаются через участие 

обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность 

обучающимся приобрести общественно-полезный социальный опыт. 

Планирование достижения обучающимися личностных результатов по окончании 

9 класса 
 

Критерии Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Основы 

гражданской 

идентичности 

уважать Отечество, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России 

действовать в соответствии с 

гуманистическими, 

демократическими и 

традиционными ценностями 

многонационального 

российского общества 

осознавать свою этническую 

принадлежность, знать историю, 

язык, культуру своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 

совершать поступки в 

соответствии с чувством 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Отношение 

к учению 

ответственно относиться к учению, 

быть готовым к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на 

базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений. 

самостоятельно строить 

отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно- 

познавательных интересов 

(определять образовательные 

цели, намечать пути их 

достижения, искать способы 

возникающих 

образовательных задач, 

контролировать и оценивать 

свою деятельность, по 

необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к 

сверстникам и взрослым) 

Целостное 

мировоззрение 

воспринимать современный мир 

целостно, в соответствии с 

современным уровнем развития 

науки и общественной практики, 

учитывать социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
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Критерии Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Нормы 

взаимоотношений 

между людьми 

воспринимать толерантность как 
норму взаимоотношений между 

людьми 

 

уважительно относиться к 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, истории, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

 

Участие в 

социальной жизни 

соблюдать социальные нормы, 

правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

 

участвовать в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

 

Отношение к 

моральным 

проблемам 

развивать моральное сознание и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

осознанно и ответственно 

относиться к собственным 

поступкам 

Коммуникативная 

компетентность 

строить общение и сотрудничество 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

 

Основы здорового 

образа жизни 

сформировать ценность здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

 

усвоить правила поведения на 
транспорте и правила поведения на 

дорогах 

 

Экологическое 

мышление 

применять в практической 

деятельности знание основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

получит опыт экологически 

ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях. 
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Критерии Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Ценности семьи осознавать значение семьи в жизни 

человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

 

Эстетическое 

сознание 

воспринимать образцы 
художественного наследия народов 

России и мира через творческую 

деятельность 

 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
 

2.2.2 Предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты освоения ООП ООО даются с учѐтом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов и обеспечивают 

успешное обучение на следующем уровне основного общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования перечислены в текстах предметных программ в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных», и представляют собой систему основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основу современной научной картины 

мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. (Приложение к 

ООП ООО). 

2.2.3 Метапредметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО представляют собой набор 

основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе 

освоения обучающимися разных форм и видов деятельности, реализуемых в ООП 

ООО. Основой ключевых компетентностей являются сформированные 

универсальные учебные действия младших школьников. Метапредметные 

результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов учебного плана МАОУ Гимназии №13 «Академ». 

Планирование достижения обучающимися метапредметных результатов 

по окончании 9 класса 
 

 

Критерии 

 

Выпускник научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

Компетентность 

решения проблем 

планировать решение задачи,  выбирать 

метод для  решения, определять 
необходимые ресурсы 

видеть сильные и слабые 

стороны полученного 

результата и своей 

деятельности, 

воспринимать и 

использовать критику и 

производить требуемую 
последовательность действий по 

инструкции; при необходимости уточнять 
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Критерии 

 

Выпускник научится 

Выпускник 

получит возможность 
научиться: 

 формулировки задачи, получать 

недостающие дополнительные данные и 

новые способы решения 

рекомендации других 

 

совершенствовать 

результаты решения 

конкретной задачи и 

свою деятельность 

выявлять и использовать аналогии, 

переносить взаимосвязи и закономерности 

на задачи с аналогичным условием; 

выдвигать и проверять гипотезы, 

систематически пробовать различные пути 

решения 

выполнять текущий контроль и оценку 

своей деятельности; сравнивать 

характеристики запланированного и 

полученного продукта; оценивать продукт 

своей деятельности на основе заданных 

критериев 

Информационная 

компетентность 

планировать поиск информации, 
формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации 

проводить 

самостоятельные 

наблюдения и 

эксперименты обращаться к поисковым системам 
интернета, к информированному человеку, 

к справочным и иным источникам 

Получение 

информации 

находить в сообщении информацию: 

конкретные сведения; разъяснение 

значения слова или фразы; основную тему 

или идею; указание на время и место 

действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их 

объяснение, обобщение, устанавливать 

связь между событиями 

 

оценивать правдоподобность сообщения, 

выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям) и 

использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.) 

выделять из сообщения  информацию, 

которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние 

данные 

обнаруживать недостаточность или 

неясность данных; формулировать вопросы 

к учителю (эксперту) с указанием на 

недостаточность информации или свое 

непонимание информации 

сопоставлять и сравнивать информацию из 

разных частей сообщения, в том числе, из 

внешних источников, выявлять различие 

точек зрения, привлекать собственный 

опыт 
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Критерии 

 

Выпускник научится 

Выпускник 

получит возможность 
научиться: 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщения 

планировать создание сообщения, 

выбирать сочетание различных форм 

представления информации и 

инструментов ее создания и организации; 

использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании 

сообщения и передаче смысла 

обрабатывать имеющиеся сообщения: 

преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных 

фактов, комментировать, выделять 

отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в 

наглядную форму 

создавать текстовое описание объектов, 

явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображения, 

фиксировать в графической форме схемы и 

планы наблюдаемых или описанных 

объектов и событий, понятий, связи между 

ними 

фиксировать в виде текста и гипермедиа- 

сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из 

результатов эксперимента, обоснование 

выбора технологического решения и т. д.) 

участвовать в дискуссии и диалоге, 

учитывать мнение других участников, 

ставить задачи коммуникации и определять 

результаты 

создавать проекты и 

планы в различных 

формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель) 

ставить виртуальный 

эксперимент 

выбирать  правильные 

инструменты и действия 

фиксации необходимых 

элементов и контексты с 

необходимым 

технологическим 

качеством, в том числе 

фиксировать  ход 

эксперимента, дискуссии 

в классе и т. д. 
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Критерии 

 

Выпускник научится 

Выпускник 

получит возможность 
научиться: 

Коммуникативная 

компетентность 

привлекать других людей (как в форме 

непосредственного взаимодействия, так и 

через их авторские произведения) к 

совместной постановке целей и их 

достижению 

оценивать свои и чужие действия в 

соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной 

жизни 

строить письменное или устное 

развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по 

данному вопросу 

читать и осмысливать культурные тексты 

разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, 

продолжая их собственную внутреннюю 

логику 

осознавать и формулировать цели 

совместной деятельности, роли, позиции и 

цели участников 

оценивать ход взаимодействия, степень 

достижения промежуточных и конечных 

результатов 

находить пути разрешения конфликта, в 

том числе в качестве третьей стороны, 

способы поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и столкновения 

интересов, достижения компромисса 

ставить и решать 

определенные типы задач 

социального, 

организационного 

взаимодействия 

понимать и создавать 

культурные тексты, 

оценивать свои 

возможности  в 

понимании и создании 

культурных текстов, 

искать и осваивать 

недостающие для этого 

средства 

разрешать конфликты 

Учебная 

компетентность 

строить собственную индивидуальную 

образовательную программу на 

последующих этапах образования 

определять последовательность учебных 

целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной траектории 

оценивать свои ресурсы и дефициты в 

достижении этих целей, обладать развитой 

способностью к поиску источников 

восполнения этих дефицитов 

проводить рефлексивный анализ своей 

образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы 

рефлексии 

самостоятельно и 

инициативно создавать 

средства для 

собственного 

продвижения в обучении 

и развитии, выстраивать 

свою образовательную 

траекторию, а также 

создавать необходимые 

для собственного 

развития ситуации и 

адекватно их 

реализовывать. 

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

образовательной организацией как самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 

оценки в ходе государственной итоговой аттестации, с помощью специальных контрольно- 

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, а также в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой). 
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2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) – является одним из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленным на обеспечение качества образования через вовлечение в оценочную 

деятельность педагогов и обучающихся. 

Функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ориентирована на достижение 

результата: 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

Кроме того, система оценки обеспечивает комплексный подход к оценке всех 

перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных и личностных) и 

обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в МАОУ Гимназии № 13 

«Академ» позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования (см. «ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе 

оценки качества образования в МАОУ Гимназии № 13 «Академ», «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке,  

формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля достижения планируемых результатов обучающихся в МАОУ Гимназии № 13 

«Академ». 

Оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Система оценки результатов освоения ООП ООО включает внешнюю и внутреннюю 

оценки. 

Внешняя оценка образовательных достижений обучающихся представлена 

следующими процедурами: 

1. Федеральный уровень: государственные экзамены (ОГЭ); национальные 

исследования (всероссийские проверочные работы); 

2. Региональный уровень: краевая диагностическая работа по читательской 

грамотности в 6 классе (КДР6), краевая контрольная работа по математике (ККР7), 

краевая контрольная работа по естественнонаучной грамотности (ККР8). 

Посредством внутренней оценки результатов освоения образовательных программ 

(текущему контролю успеваемости обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; промежуточной аттестации, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

итоговую аттестацию, проектной деятельности и др.) и внешней оценки результатов 

освоения образовательных программ (результаты мониторингов федерального, 

регионального уровня) осуществляется индивидуальный учет результатов освоения 

образовательных программ обучающимися. 
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Обобщѐнная модель 

гимназической системы оценки достижения планируемых результатов 

 

Внешняя (независимая) 

 

Внутренняя 

 

федерация 
 

регион 
Формирующее 

оценивание 

Процессуальный 

мониторинг 

Мониторинг 

сформированности 
УУД 

ВПР 

ОГЭ 

КДР6 

ККР7 

ККР8 

на уровне 

учителя 

на уровне 

учителя 

на уровне учителя, 

классного 

руководителя, 
гимназии 

1. Проведение контрольных работ по всем предметам 

учебного плана (в течение года). 

2. Промежуточная аттестация по формам, определѐнным 

учебным планом. 

3. Мониторинг образовательных результатов по предметам, 

по классу. 

Процедуры оценки делятся на два типа: процедуры получения данных для оценки и 

процедуры принятия решений на основе результатов оценки. 
 

2.3.2 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего  

и промежуточного оценивания, фиксируются в электронном журнале и определяют годовую 

оценку. Текущее и итоговое оценивание проводится в соответствии с Положением о 

порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в МАОУ Гимназии 

№13 «Академ». 

В образовательном процессе оценка предметных результатов обучающихся 

проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы. Проводится мониторинг результатов комплексной 

работы на метапредметной основе с 5 по 9 класс с использованием стандартизированных 

материалов. 

Система оценивания предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для определения уровня достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. Данная система предполагает 

количественную (словесная оценка) и качественную (пятибалльная шкала оценивания) 

оценку планируемых результатов. 
 

Уровни успешности Пятибалльная шкала 
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Не достигнут необходимый уровень 

(не решена типовая, много раз отработанная 
учебная задача) 

 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Необходимый (базовый) уровень 
(решение типовой задачи) 

«3» - норма, удовлетворительно (частично успешное 
решение с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи) 

«4» - хорошо (частично успешное решение задачи с 

незначительной ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи) или 

максимальный (необязательный) уровень 
(решение задачи с использованием 

самостоятельно полученных знаний) 

 
 

«5» - отлично (полностью успешное решение) 

В 5-9 классах учитель использует правила оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования ФГОС ООО по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов каждого обучающегося. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений ученика – это 

собрание работ и результатов, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (обучение, творчество, общение, здоровье, полезный труд и т.д.), 

а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития. На основе этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются выводы 

о достижении обучающимся планируемых результатов. Структура «Портфеля достижений 

ученика» основной школы регламентируется соответствующим локальным нормативным 

актом МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». В конце учебного года обучающийся предъявляет 

(демонстрирует) свои достижения в учебной и внеурочной деятельности на классном 

мероприятии, подготовленном совместно с родителями. 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работ, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ); при текущем оценивании учитель руководствуется Положением о 

порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в МАОУ Гимназия 

№13 «Академ. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, утверждаемых ежегодно. 

Годовая оценка выпускника на уровне основного общего образования 

На годовую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) допуска к 

государственной итоговой аттестации выносятся только метапредметные результаты и 

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Предметом годовой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, курсов, в 

том числе интегрированных. 

В годовой оценке выпускника МАОУ Гимназии № 13 «Академ» выделены три 

составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП ООО по всем учебным предметам (на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в «Портфолио»); 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования (итоговые работы по 

учебным предметам и комплексная работа на метапредметной основе); 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ Гимназии № 13 «Академ» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

допуске к государственной итоговой аттестации. 

В случае, если полученные обучающимся годовые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Итоговая отметка выпускника на уровне основного общего образования (фиксируемая в 
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аттестате о получении основного общего образования) формируется из годовой отметки. В 

случае выбора учеником данного предмета в качестве экзамена на государственной итоговой 

аттестации, итоговая отметка формируется с учетом годовой отметки и отметки, полученной 

по соответствующему предмету по результатам государственной итоговой аттестации. 

Педагогический совет гимназии на основе результатов государственной итоговой 

аттестации рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования. 

Оценка результатов деятельности гимназии на уровне основного общего образования 

проводится на основе результатов достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ Гимназии № 13 «Академ» и педагогов, и в частности, мониторинг 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МАОУ Гимназия 

№ 13 «Академ». 
 

2.3.3 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении основного 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции гимназистов, которая находит 

отражение в их эмоционально-положительном отношении к гимназии; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
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пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии. В МАОУ Гимназии № 13 «Академ» инструментом для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося 

(портфолио), работа с результатами портфолио организуется согласно «ПОЛОЖЕНИЮ о 

портфолио обучающихся МАОУ Гимназии № 13 «Академ». Личностные результаты не 

подлежат итоговой оценке, но отражаются в Портфолио обучающихся класса; сводные 

(неперсонифицированные) данные представляются классными руководителями заместителю 

директора, курирующему реализацию ФГОС ООО в Гимназии. 
 

2.3.4 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

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 программ предметов, курсов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3) способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

5) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких 

как решение задач творческого и поискового характера, учебные исследования и учебные 

проекты, защита итогового индивидуального проекта, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на метапредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Кроме того, мониторинг метапредметных результатов осуществляется через защиту 

итогового индивидуального проекта в рамках курса по выбору «Основы проектной 
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деятельности», через участие в гимназической конференции научно-исследовательских 

работ. Защита таких проектов проводится один раз в год. 

Формы и периодичность представления результатов: мониторинг ведется в течение 

учебного года учителем при выполнении проверочных, диагностических работ и находит 

отражение в «Листе учета результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» по окончании учебного года. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного 

руководителя на родительском собрании, к педагогическим советам по переводу 

обучающихся в следующий класс и допуску к государственной итоговой аттестации. 

Метапредметные результаты подлежат итоговой оценке и носят 

персонифицированный характер, отражают индивидуальный учет достижений обучающихся; 

данные представляются классными руководителями заместителю директора, курирующему 

реализацию ФГОС ООО в гимназии; полученные результаты рассматриваются на 

методических объединениях с целью оказания методической помощи учителю, а также 

обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов, 

совершенствования подготовки учителя. 

II. Содержательный раздел 

1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа развития 

УУД) составлена для обучающихся 5-9 классов согласно требованиям Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО. 
 

1.1. Цель программы. 

Целью программы является повышение эффективности освоения обучающимися 

ООП ООО, направленной на усвоение знаний и учебных действий; расширение возможности 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности через 

развитие УУД. 
 

1.2. Задачи программы 

1. Развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

2. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

4. Формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

5.1. Основные принципы реализации Программы развития УУД 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфере подростка. 

Данный возраст имеет особенности: подросток начинает проявлять взрослость, то 

есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 
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ответственности. Для подростка свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими 

требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного 

периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений (социальное 

экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к 

участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. К учебной деятельности подросток предъявляет 

новые требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, 

должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от 

младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная склонность к 

изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 

удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. 

Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он 

тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к 

управлению ими. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 
 

5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

5.2.1. Целесообразность развития 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 школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры  

учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
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учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
 

5.2.2. Формы работы, обеспечивающие формирование УУД 

1. Занятия по отдельным учебным предметам. 

2. Внеурочная деятельность. 
 

Учебные ситуации Типы задач Методы и приемы 

ситуация-проблема - требует 

оперативного решения; 

ситуация-иллюстрация - 

включается в качестве факта 

в лекционный материал; 

ситуация-оценка - 

готовое предполагаемое 

решение, которое следует 

оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг - 

проводится по описанию 

ситуации, или по еѐ 

решению. 

Личностные УУД 
-личностное 

самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

- мотивация; 

-нравственно-этическое 

оценивание. 

Коммуникативные УУД 

- учѐт позиции партнѐра; 

- организация и 

осуществление 

сотрудничества; 

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные УУД 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

- задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

- планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в ситуации; 

Индивидуальные и 

групповые учебные задания, 

при которых учащиеся 

- планируют этапы 

выполнения работы, 

- отслеживают свое 

продвижение в выполнении 

задания, 

- соблюдают график 

подготовки и 

предоставления материалов, 

- производят поиск 

необходимых ресурсов, 

- распределяют обязанности, 

- производят контроль 

качества выполнения 

работы. 
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 - прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция. 

 

3. Интегрированные курсы. 
 

5.2.3. Технологии, методы и приѐмы развития УУД 

Компоненты 

личностных 

УУД 

 

Будет сформировано 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

Когнитивный 

компонент 

- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

- установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Деятельностн 

ый 

(поведенчески 

й) компонент 

- готовность и способность к участию в 

гимназическом самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в гимназии и 

классе, участие в детских и молодѐжных 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 
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Компоненты 

личностных 

УУД 

 

Будет сформировано 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

 общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и 

требований гимназической жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в гимназии, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования; 

- эмпатия как осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, выраженная в 

поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

-готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

- адекватной позитивной 

самооценки и Я- 

концепции; 

- компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном 

уровне; 

- способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учѐта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы 

и чувства; - устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В сфере развития личностных УУД формируются основы гражданской идентичности 

личности, основы социальных компетенций; готовность и способность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 
 

5.2.4. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

В сфере регулятивных УУД гимназист должен овладеть всеми типами учебных 

действий, в том числе способностью ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

- построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

- выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
 
 

5.2.5. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; приобретут опыт регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
- осуществлять взаимный контроль и 

- учитывать позиции других людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

- работать в группе: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 
 

5.2.6. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

В сфере познавательных УУД выпускники обучатся основам проектно- 

исследовательской деятельности; овладеют стратегиями смыслового чтения и работы с 

информацией; широким спектром логических действий и операций, освоят методы познания, 

используемые в различных областях знания и сферах культуры. 
 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

- самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами: понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 
 

5.2.7. Формирование метапредметных универсальных учебных действий 
 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ решения; 

- определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- 

- уметь 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; 

- владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- использовать технологию смыслового чтения; 

- 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- 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; 

- использовать информационно- 

коммуникационные технологии; 

- применять экологическое мышление в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Формирование смыслового чтения как одного из важных метапредметных УУД 

Смысловое чтение является одним из наиболее важных метапредпетных УУД, так как 

обеспечивает эффективную работу с текстом в целях поиска информации и ее 

интерпретации. 

В 5-9 классах на всех предметах проводится работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся 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 систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

- определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

- анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

- подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; 

- осуществлять поиск в тексте требуемой 

информации; 

- решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- интерпретировать текст; 

- преобразовывать текст с использованием 

формул, графиков и иных форм 

представления информации; 

- структурировать текст через 

использование нумерации страниц, 

оглавления, ссылок, таблиц, различных 

видов изображения и т.д; 

-понимать содержание текста (соотносить 

информацию из текста с другими 

источниками, давать оценку суждений, 

исходя из своих представлений о мире, 

доказывать свою точку зрения). 

- выявлять имплицитную (скрытую) 

информации на основе сопоставления 

текстового и иллюстративного материала, 

анализа подтекста; 

- оценивать не только содержание, но и фому 

текста, т.е. мастерство исполнения; 

- использовать жизненный опыт и знания для 

оценки информации с точки зрения ее 

достоверности; самостоятельно находить пути 

восполнения пробелов в знаниях; 

- сопоставлять имеющиеся источники 

информации, выявлять конфликтную, 

противоречивую информацию, определять 

достоверную информацию; 

- критически относиться к рекламной 

информации. 

 

5.3. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 
 

Компетентность Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

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 

образовательного учреждения, 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. 

Осознавать и 
использовать в 

практической 

деятельности  основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 
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Компетентность Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

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 специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий. 

Проводить обработку  цифровых 

звукозаписей  с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов,    проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей. 

Осуществлять видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений. 

Использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

Осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

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. 

Создавать текст на 

иностранном  языке  с 

использованием  слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

Использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 
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Компетентность Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

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. 

Создавать 

мультипликационные 

фильмы. 

Создавать виртуальные 

модели трѐхмерных 

объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

Использовать звуковые редакторы. 

Использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

Использовать 
музыкальные редакторы 

для решения творческих 

задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 
также во внеурочной деятельности. 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасооб- 

щений 

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. 

Проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с задачами и 

средствами доставки. 

Понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние   ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники  (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
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Компетентность Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Выступать с аудио видео поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией. 

Участвовать в обсуждении (аудио видео 

форум, 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. 

Взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики). 

Участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях. 

Взаимодействовать с 

партнѐрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска. 

Использовать приѐмы 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 

Интернете. 

Создавать и  заполнять 

различные определители. 

Использовать различные 

приѐмы     поиска 

информации в Интернете 

в ходе    учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ 

информации, 
математическа 

Вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации. 

Проводить естественно - 

научные и социальные 

измерения, вводить 
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Компетентность Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

я обработка 

данных в 

исследовании 

Строить математические модели. 
Проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и 

информатике. 

результаты измерений и 

других цифровых данных 

и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации. 

Анализировать 

результаты своей 

деятельности  и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов. 

Моделировать с использованием средств 

программирования. 

Проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ. 

Проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать  системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

5.4. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

5.4.1. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, которая способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышает эффективность учебной 

деятельности. Обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,  

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 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 
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различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Особенностью учебно-исследовательской и проектной деятельности является ее 

направленность на повышение предметных и метапредметных компетентностей подростков, 

формирование навыков индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе, а также на сочетание различных видов познавательной деятельности. 
 

5.4.2. Специфические черты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Практически значимые цели и задачи. 
Структура: анализ актуальности; целеполагание, формулировка задач; выбор средств и 

методов; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ; представление. 

Итоги: предметные результаты, интеллектуальное, личностное развитие, рост 

компетентности в выбранной сфере. 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

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 соотнесѐн 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 

5.4.3. Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

Виды проектов По содержанию 
По количеству 

участников 
По продолжи- 

тельности 
По дидакти- 
ческой цели 

информационны 

й (поисковый), 

исследовательск 

ий, творческий, 

социальный, 

прикладной 

(практико- 

ориентированны 

й), игровой 

(ролевой), 

инновационный 

(предполагающи 

й 

организационно- 

экономический 

механизм 
внедрения) 

монопредметны 

й, 

метапредметны 

й, относящийся 

к области 

знаний 

(нескольким 

областям), 

относящийся к 

области 

деятельности 

индивидуальный 

, парный, 

малогрупповой 

(до 5 человек), 

групповой (до 15 

человек), 

коллективный 

(класс и более в 

рамках школы), 

муниципальный, 

городской, 

всероссийский, 

международный, 

сетевой 

от проекта-урока 

до 

вертикального 

многолетнего 

проекта 

ознакомление 

обучающихся с 

методами и 

технологиями 

проектной 

деятельности, 

обеспечение 

индивидуализац 

ии и 

дифференциаци 

и обучения, 

поддержка 

мотивации в 

обучении, 

реализация 

потенциала 

личности и п 

5.4.4. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Организация совместной деятельности партнѐров проектной формы сотрудничества 

предполагает развитие соответствующих УУД: 

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

2. обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

3. устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

4. проводить эффективные групповые обсуждения; 

5. обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

7. адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

1. постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

2. формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

3. планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

4. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

5. оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

6. представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

5.4.5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях 

1. урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита 

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

мыслей и др.; 

2. учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

3. домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 
 

5.4.6. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях 

1. исследовательская практика обучающихся; 

2. курсы по выбору, групповые занятия, предполагающие углублѐнное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

3. ученическое  научно-исследовательское  общество   –   форма  внеурочной 
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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., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и  

образования; 

4. участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

5.4.7. Условия организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

1. проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

2. для выполнения проекта должны быть все условия: информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

3. обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

4. 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); 

5. необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

6. 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; 

7. 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 путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 
 

5.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

5.5.1. Учебное сотрудничество 

Учебное сотрудничество (совместная деятельность) – 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 
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условий еѐ 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. 

Основные составляющие организации учебного сотрудничества 

1. распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

2. обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

3. взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

4. коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

5. планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

6. рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Цели организации работы в группе 

1. создание учебной мотивации; 

2. пробуждение в учениках познавательного интереса; 

3. развитие стремления к успеху и одобрению; 

4. снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

5. развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

6. формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы 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 определѐнные модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе 

1. все роли заранее распределены учителем; 

2. 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; 

3. участники группы сами выбирают себе роли. 

Позиции учителя: руководитель, «режиссѐр» группы; один из участников группы; 

эксперт, отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель  

за работой группы. 
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Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами. 

Варианты работы: 

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 поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 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 еѐ ученикам, обсудить еѐ 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. 
 

5.5.2. Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество - мощный резерв повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся. Оно создаѐт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных учеником 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. 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). 

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. 
 

5.5.3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

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. Партнѐром 

обучающегося выступает взрослый. Требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
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5.5.4. Дискуссия как форма сотрудничества 

Устная дискуссия - помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 

Функции письменной дискуссии: 

1. 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; 

2. усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

3. 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.); 

4. предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 
 

5.5.5. Тренинги как форма сотрудничества 

Тренинги – способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 

личностных компонентов рефлексивных. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

1. вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

2. развивать навыки взаимодействия в группе; 

3. создать положительное настроение на дальнейшее

 продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

4. развивать невербальные навыки общения; 

5. развивать навыки самопознания; 

6. развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

7. учиться познавать себя через восприятие другого; 

8. получить представление о «неверных средствах общения»; 

9. развивать положительную самооценку; 

10. сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

11. познакомить с понятием «конфликт»; 

12. определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

13. обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

14. отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

15. закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
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16. 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 создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 
 

5.5.6. Общий приѐм доказательства 

Функции доказательства – средство развития логического мышления обучающихся; 

приѐм активизации мыслительной деятельности; особый способ организации усвоения 

знаний; иногда единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

1. анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

2. опровержение предложенных доказательств; 

3. самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

1. учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

2. учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

Структура доказательства: 

1. тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

2. аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

3. 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. 
 

5.5.7. Рефлексия 

Рефлексия – способность, позволяющая делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение в той или 

иной форме. 

Основные сферы существования рефлексии. 

Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия



45  

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия 

нужна для осознания совершаемых действий и выделения их оснований. 

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: 

1. осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

2. понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

3. оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Критерии организации учебной деятельности, способствующие 

развитию рефлексии 

1. постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

2. анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

3. оценка своей готовности к решению проблемы; 

4. самостоятельный поиск недостающей информации в любом

 «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

5. самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
 

5.5.8. Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). 

Основные позиции педагога – авторитарная и партнѐрская. Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

 
6. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных 

6.1. Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС ООО, в том числе с требованиями к результатам 

основного общего 
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образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой начального 

общего образования. Программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 

пространство и преемственность в задачах между уровнями образования. Приложением к 

содержательному разделу являются рабочие программы учебных предметов, курсов учебного 

плана, в том числе интегрированных, а также курсов внеурочной деятельности. Данные 

программы являются частью ООП ООО, обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и преемственность с содержанием начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана, в том числе 

интегрированных, а также курсов внеурочной деятельности разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам основного общего образования, в соответствии с авторскими 

программами учебных предметов, курсов. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям Положения о рабочей программе по учебным предметам, курсам (в том числе 

внеурочной деятельности), модулям в МАОУ Гимназия № 13 «Академ». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, 

состоят из следующих разделов: планируемые результаты освоения учебного предмета 

(курса); содержание учебного предмета (курса); тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности состоят из следующих разделов: результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; тематическое планирование. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, а также 

курсов внеурочной деятельности являются Приложением к ООП ООО. 
 

7. Рабочая программа воспитания 

7.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания МАОУ Гимназия № 13 «Академ» (далее- Программа) разработана 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ Гимназия № 13 «Академ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и 

тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности гимназии. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в гимназии. 

 

7.2. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса  

 
МАОУ Гимназия №13 «Академ» располагается в Октябрьском районе г. Красноярска, где 
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проживают разные социальные слои населения. Рядом располагаются администрация 

Октябрьского района, Молодежный центр «Своё дело», Сибирский федеральный университет, 

Военно – инженерный институт СФУ, Институт леса имени В.Н. Сукачева СО РАН, КНЦ СО 

РАН. Это экологически чистый район. В ближайшей доступности находится эко-парк 

«Гремячая грива», сквер Серебряный и дом спорта «Рассвет». Значимые партнёры гимназии: 

Сибирский федеральный университет, КНЦ СО РАН, детский технопарк «Кванториум», 

красноярский краевой центр «Юннаты»; молодежный центр «Свое дело», МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание»; бассейн «Сибиряк»; городская библиотека имени А.А.Блока, Красноярский 

краевой краеведческий музей, культурный центр на Высотной. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие: стержнем годового 

цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, предполагающие 

коллективную разработку, планирование, проведение и анализ результатов; традиционные 

детско-взрослые гимназические события и коллективные творческие дела: Фестиваль классов, 

День гимназии, «Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в гимназисты», 

«Гимназический бал» и др. Традиционно еженедельно проходят часы общения. 

Гимназия имеет многолетний опыт работы в области социального проектирования: «Вам, 

ветераны!», «Я - волонтер Универсиады», «Дети – детям», многие годы учащиеся гимназии 

являются партнерами КГБУ Красноярского Дома-интерната № 1 для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, детского санатория «Пионерская речка». В Гимназии развито детское 

самоуправление – Совет гимназистов (5-11 класс), работа школьного самоуправления позволяет 

задействовать до 90% обучающихся на разных уровнях самоуправления. Более 30% 

обучающихся Гимназии являются активными участниками Российского движения школьников. 

Процесс воспитания в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» основывается на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации;  

- ориентир на создание в Гимназии для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 



48  

7.3. Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ Гимназия №13 «Академ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в Гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Гимназии. Важно, чтобы 
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опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Гимназии, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду Гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

7.4. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Гимназии.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

7.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в Гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Гимназии. 

Введение ключевых дел в жизнь Гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Гимназией социума.  

«Дети-детям» - проект направлен на формирование осознанной, инициативной 

социальной деятельности помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

«Летопись Победы» - проект направлен на воспитание гражданственности, 

патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; исследование 

материалов о подвигах красноярцев в Великой Отечественной войне.  

«Бессмертный полк» - повышение вклада семей обучающихся в воспитание у них 

гражданственности и патриотизма, гордости за свою страну, родных и близких, 

сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках (участниках трудового фронта, 

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны.  

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных учреждений, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни Гимназии, 

города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

Блокадный хлеб, Сад Победы, Окна Победы, Бессмертный полк. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы - ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
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ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Гимназии.  

Концерт «Учитель – профессия главная на земле…», Фестиваль классов, поликультурный 

праздник «Встреча Весны - Масленица».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

«Посвящение в гимназисты» для учащихся первых классов, «Посвящение в 

пятиклассники» для учащихся 5 классов, «Посвящение в старшеклассники» для учащихся 

10 классов. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в Гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

Выступление родительских и учительских коллективов на праздниках для детей, в 

том числе на Последнем звонке.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие Гимназии. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Торжественные линейки - чествования учащихся за успехи в учебе, в спорте, в 

творчестве, общественной деятельности, Директорский приём, Светский раут. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

7.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
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представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в Гимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом гимназии.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, места продолжения 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

лицейским психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Гимназии и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Гимназии. 

 

7.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
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на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

7.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

7.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне Гимназии: 

 через деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, для поддержки 

инициативы и организации проведения личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

Совет гимназистов – совещательный ученический орган управления Гимназией, в 

состав которого входят учащиеся 5-11 классов, желающие проявлять активность, 

инициативу, творчество в работе гимназического самоуправления в течение всего года. 

Совет гимназистов выбирает основные направления своей работы, распределяет 

обязанности, организует работу гимназического самоуправления. Во главе Совета 

гимназистов стоит Председатель, избранный всеобщим голосованием учащихся 5-11 

классов на один год из числа кандидатов – учащихся 9-11 классов. Председатель 

назначает своего заместителя «заместитель председателя». Председатель Совета 

гимназистов работает в тесном контакте с администрацией гимназии. Решения Совета 

гимназистов принимаются путем открытого голосования большинством членов, 

присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и доводится 

до сведения педагогического коллектива гимназии, коллектива учащихся, родителей. 

Основные формы работы Совета гимназистов: коллективные творческие дела 

(познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые) 

дискуссии, диспуты, конкурсы, акции и др. 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», объединяющей детей 2-11 

классов: 

Вовлечение обучающихся и прием в РДШ; активизация работы профильных 

отрядов и их Советов по занятости в свободное время; организация и ведение школьного 

учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; участие в 

обсуждении кандидатур на награждение, поддержка инициативы и проектов в рамках 

РДШ. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в Гимназии – Школьная служба примирения: 

Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в Гимназии, 

изучающая методики урегулирования конфликтов, законы межличностного общения. 

Участвует в организации просветительских мероприятий в части межличностного 

общения (ассамблеи, тренинги, формирование содержания для презентаций, публикации 

постов в соцсетях). В ее состав входят наиболее авторитетные учащиеся 8-11 классов. 

Группа взаимодействует со специалистами молодежного центра «Своё дело». 

 через деятельность волонтерского отряда «По зову сердца»: 
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Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе благотворительных, добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты для детей, лиц 

пожилого возраста, ветеранов, животных. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общегимназических делах и 

призванных координировать его работу с работой общегимназических органов самоуправления 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

7.4.6. Модуль «РДШ»1 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 

в гимназии, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

Военно-патриотическое направление - сосредоточена на работе военно-патриотических 

клубов; организации событий, направленных на повышение интереса у школьников к службе в 

Вооруженных Силах РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 

акций; проведении интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч 

с интересными людьми и Героями России; школьный музей. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

                                                   
1 Школьное отделение региональной общественно – государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 
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интернет-странички гимназии и РДШ в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

гимназии, где они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

•информационно-просветительские мероприятия;  

•разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся.  

 

7.4.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик в рамках 

проекта «Билет в будущее», в разных формах: групповых, индивидуальных.  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

7.4.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая школьника предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком Гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой Гимназии как: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в Гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

Гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство Гимназии на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в Гимназии стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях Гимназии, ее 

традициях, правилах. 

 

7.4.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общегимназический родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

Гимназии; родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

7.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ воспитательной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 

принципами, на которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Гимназии, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ Гимназия №13 «Академ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 диагностика: 

Методика диагностики личностного роста (авторы И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев). 

Исследование воспитанности школьника посредством «Диагностики уровня сформированности 

личностных качеств у учащихся». 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (автор А.А. Андреев). 

«Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в гимназии».  

Методика «Психологический климат класса», социометрия. 

Способы фиксации результатов 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или малом педагогическом совете 

Гимназии. 

Вопросы самоанализа 

1. Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

2. Какие проблемы решить не удалось и почему? 

3. Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся». 

 

Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерий: наличие в Гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно - 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Способы получения информации: 

 Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления;  

 Анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Анкета для самоанализа организуемой в Гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей Гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители 

являются значимыми взрослыми 

для большинства детей своих 

классов. Школьники доверяют 

своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно- 
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оздоровительная, туристско- 

краеведческая, 

художественное творчество и т. 

п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или иных 

школьных или внутриклассных 

дел, имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 
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взрослыми и реализуют только их 

идеи 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные 

объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована 

на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование 

у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 
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информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности 

разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, 

разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода 

и т. п.). При их проведении 

ребята занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 

 

Способы фиксации результатов 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или малом педагогическом совете 

Гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов. 

3. Качество организуемой в Гимназии внеурочной деятельности. 

4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков. 

5. Качество существующего в Гимназии ученического самоуправления. 
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6. Качество профориентационной работы Гимназии. 

7. Качество взаимодействия Гимназии и семей обучающихся.  

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Совместная деятельность детей и взрослых» 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Плане работы Гимназии на 

текущий учебный год. 
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8.Программа коррекционной работы 

8.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

ООО, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП ООО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 

этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является психолого-педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика проблем развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 
 

8.2. Цель программы 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
 

8.3. Задачи программы 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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8.4. Принципы программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. соблюдение интересов ребѐнка 

2. системность 

3. непрерывность 

4. вариативность 

5. рекомендательный характер оказания помощи. 
 

8.5. Направления работы 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 

8.6. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра. 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

8.7. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май–сентябрь). 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь-май). 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
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деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май – июнь) 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
 

8.8. Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 Районная, городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

 Родительская общественность 

8.9. Требования к условиям реализации программы 

8.9.1. Психолого-медико-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 
 

8.9.2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, учителя-логопеда. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 
 

8.9.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательной организации. 
 

8.9.4. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
 

8.10. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

В целях комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

гимназии функционирует ПМПк. В состав консилиума входят специалисты: учитель- 

логопед, заместители директора, педагог-психолог, врач. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение 

эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - 

членами консилиума вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной 

коррекционной работы обучающегося. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. 

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая 

характеристика на каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о 

дальнейшей коррекционной работе с обучающимся. 
 

8.10.1. Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 
 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 
Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 
года) 

 
 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 
данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь  

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 
- октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

8.10.2. Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 
 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодич- 

ность в 

 

Ответственные 
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   течение года)  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Зам.директора 

по УВР 

 

8.10.3. Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи 
(направления) 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 

Сроки 
(периодично 

Ответственные 
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деятельности  мероприятия. сть в 

течение 

года) 

 

Консультирова 

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

по 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора 

Консультирова 

ние 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

по 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора 

Консультирова 

ние родителей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

по 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора 

 

8.10.4. Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 
 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

 
Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационн 

ые мероприятия 

по 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 
педагогических 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн 

ые мероприятия 

по 

отдельному 

плану- 
графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 



74  

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

   психолог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 
 

8.11. Педагогическое сопровождение 

2 направления: Диагностическое и Коррекционное 
 

8.11.1. Диагностическое направление: 

задачи: 

- Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 

- Организация педагогического сопровождения детей, чье развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

- Установление объема знаний, умений и навыков, выявление трудностей, определение 

условий, в которых они будут преодолеваться. 

- Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД 

содержание и формы работы 

- Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

- Анкетирование. Беседы. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

ожидаемые результаты 

- Создание «карты проблем» 

- Создание аналитической справки об уровне сформированности УУД. 

- Диагностические портреты детей 
 

8.11.2. Коррекционное направление: 

задачи: 

- Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

- Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

- Развитие творческого потенциала учащихся. 

- Создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; 

- Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

- Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

содержание и формы работы 

- Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 
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- Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

- Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов 

Результаты коррекционной работы 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по освоению программ учебных предметов (сравнительная характеристика 

данных ПМПк обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения); 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- другие соответствующие показатели. 
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Учебный план для ООО является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации. 

 для обучающихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 6 дней (6-дневная учебная неделя); 

 продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 35 недель, в 9 классе — до 37 недель (с учетом государственной итоговой 
аттестации); 

 Продолжительность   каникул   в   течение    учебного   года   составляет    не   менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г., 

Регистрационный N 19993; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

7. Программа развития Гимназии №13 «Академ». 

В основу формирования учебного плана МАОУ Гимназии № 13 «Академ» положен 

примерный учебный план, предназначенный для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, который входит в состав 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание образования основано на программах общеобразовательного и углубленного 

уровней. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского труда, 

ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие через различные 

виды деятельности, допускающие право выбора своей образовательной траектории самими 

обучающимися. Личностная ориентация обучающихся обеспечивается содержанием и 

организацией образовательного процесса при поддержке психологической службы, где 

предусматриваются условия, содействующие формированию оптимальной 

работоспособности и комфортности. 

Основное общее образование может быть получено: 
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 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно- 

заочной или заочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

В связи с этим могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Может быть организовано дистанционное образование. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Проведение промежуточной аттестации обучающихся гимназии регулируется 

локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, формах, периодичности проведения 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля достижения планируемых 

результатов обучающихся в МАОУ Гимназии № 13 «Академ». 

Промежуточная аттестация проводится в устной и письменной форме в мае по 

итогам года по учебным предметам, курсам, в том числе, интегрированным, включенными 

как в обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также по курсам внеурочной деятельности. 

При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности 

гимназии, сформулированные в основной образовательной программе основного общего 

образования и Программе развития гимназии. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ Гимназии № 13 «Академ» отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 совершенствование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, в том числе интегрированных, предусмотренных требованиями ФГОС 
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ООО к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации: Конституцией РФ, Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О свободе совести и 

религиозных объединениях». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

Учебный курс Задачи курса Результат 

Речевой этикет овладеть понятием культура 

речевого общения, усвоить 

основные правила русского 

речевого этикета, обогатить свою 

речь разнообразными этикетными 

формулами, осознать этикетную 

роль интонации и невербальных 

средств общения: жестов, 

мимики, телодвижений, развить 

потребность в речевом 

самосовершенствовании. 

Ученик сможет свободно 

вступать в речевой контакт в 

различных сферах общения, 

преодолевая внутренние 

психологические барьеры; 

- ориентироваться в речевой 

ситуации, определять тактику 

речевого общения; 

- стремиться к приобретению 

навыков культурного общения, 

умелого владения не только 

речью, но и мимикой, жестами. 

Занимательный 

русский язык 

пробуждение потребности у 

учащихся к самостоятельной 

работе над познанием родного 

языка; 

развитие мотивации к изучению 

русского языка; 

развитие творчества  и 

обогащение словарного запаса; 

совершенствование  общего 

языкового развития учащихся; 

совершенствование 

коммуникативной культуры 

учащихся; 

углубление и расширение знаний 

и представлений о литературном 

языке 

воспитания любви и уважения к 

родному языку, интереса к 

чтению литературы 

развивать смекалку и 

сообразительность; 

приобщение школьников к 

самостоятельной 

исследовательской работе 

преобразование информации из 

одной формы в другую 

(составление плана, таблицы, 

схемы); использование 

словарей, справочников; 

адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач; высказывание и 

обоснование своей точки 

зрения; расширение кругозора и 

мышления учащихся, 

осмысление в процессе 

обогащения активного и 

потенциального словарного 

запаса русского языка 

Русский язык и формировать готовность к способность свободно 
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культура речи речевому взаимодействию, 

моделированию    речевого 

поведения в соответствии с 

задачами   общения; 

совершенствовать умение не 

только  опознавать, 

анализировать, классифицировать 

языковые факты, но и 

осуществлять     речевой 

самоконтроль, оценивая языковые 

явления с точки зрения 

нормативности,   находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять 

их; применять полученные знания 

и умения в повседневной речевой 

практике, создавая устные и 

письменные высказывания и 

соблюдая разные виды языковых 

норм. 

общаться в различных формах 

и на разные темы; 

свободное использование 

словарного запаса; 

сформированность понятий о 

нормах современного русского 

литературного языка; 

владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение знаниями о языковой 

норме, о нормах речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения; 

владение умением 

анализировать единицы 

различных языковых уровней. 

овладеть комплексом умений, 

определяющих уровень 

языковой и лингвистической 

компетенции 

девятиклассников; 

научиться писать сжатое 

изложение грамотно, используя 

соответствующие приѐмы 

компрессии текста; 

научиться писать сочинения 

разных типов, умело приводя 

аргументы; 

владеть формами обработки 

информации исходного текста; 

работать с тестовыми 

заданиями: самостоятельно (без 

помощи учителя) понимать 

формулировку задания и 

вникать в еѐ смысл. 

Основы проектной 

деятельности 

Познакомить с алгоритмом 

работы над проектом, структурой 

и видами проектов и проектных 

продуктов; дать представление о 

видах ситуаций, о способах 

формулировки проблемы, 

проблемных вопросов; научить 

определять цель, ставить задачи, 

составлять и реализовывать план 

проекта, пользоваться 

Ученик  научится работать с    

каталогами,  двигаться от 

«проблемы к цели», работать с 

программой  подготовки 

презентации Power Point, 

рецензировать чужую 

проектную работу; наблюдать 

за биологическими, 

экологическими и социальными 

явлениями; описывать 

результаты наблюдений, 
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 различными ресурсами; 

представлять проект в виде 

презентации, оформлять 

письменную часть проекта; 

составлять отчет о ходе 

реализации проекта, делать 

выводы; иметь представление о 

рисках, их возникновении и 

преодолении;  проводить 

рефлексию своей деятельности. 

обсуждения полученных 

фактов; проводить опыт в 

соответствии с задачами, 

объяснить  результаты; 

проводить измерения с 

помощью различных приборов; 

выполнять письменные 

инструкции  правил 

безопасности; оформлять 

результаты исследования с 

помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, 

графиков, формулирования 

выводов. 

Информатика обеспечить необходимую 

теоретическую и практическую 

базу для изучения основного 

курса информатики в 7–9 классах. 

показать обучающимся роль 

информации и информационных 

процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

показать роль средств 

информационных  и 

коммуникационных технологий в 

информационной деятельности 

человека; 

включить в учебный процесс 

содержание, направленное на 

формирование  у обучающихся 

основных общеучебных умений 

информационно-логического 

характера; 

создать условия для овладения 

основными  универсальными 

умениями информационного 

характера; 

Сформируют представление об 

информационной  и 

алгоритмической культуры; о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; научаться 

использовать основные 

компьютерные устройства; 

научатся составлять и 

записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

сформируют знания об 

алгоритмических 

конструкциях, логических 

значениях и операциях; изучать 

один язык программирования и 

основные алгоритмические 

структуры; 

научатся безопасному и 

целесообразному поведению 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

научаться соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 

Решение проектных 

задач 

Познакомить обучающихся с 

основами теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Научить учащихся осознанно 

использовать инструментарий 

ТРИЗ и ТРТЛ для решения 

проблемных задач, 

встречающихся в школьной 

практике и жизненных ситуациях. 

Овладеть базовым понятийным 

аппаратом по основным 

разделам содержания 

программы курса, уметь 

оформить учебное 

рационализаторское 

предложение. 

Занимательная 

арифметика 

Углубить и расширять кругозор 

обучающихся в различных 

Осуществлять перевод чисел из 

одной системы счисления в 
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 областях элементарной 

математики, расширить 

математические знания в области 

многозначных чисел. 

другую. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие задачи через схемы, 

чертежи, таблицы 

Наглядная геометрия Формирование современной 

политехнической компетенции 

обучающихся через обучение 

основам геометрического 

конструирования с помощью 

методов геометрической 

наглядности. 

Решать задачи на сочетание 

видов и некоторых 

метрических характеристик 

пространственных ломаных и 

геометрических тел. 

Анализировать и изображать 

орнаменты 

Основы финансовой 

грамотности 

сформировать знания об 

особенностях различных 

финансовых продуктов и услуг (в 

том числе инструментов рынка 

ценных бумаг и коллективных 

инвестиций); 

обучить учащихся повышению 

эффективности  управления 

личными финансовыми 

ресурсами,  навыкам 

планирования семейного и 

личного бюджета  в 

краткосрочной и долгосрочной 

перспективе; 

привить опыт обоснованного 

принятия решений в отношении 

финансовых продуктов и услуг и 

готовности осознанно нести 

ответственность за такие решения 

заложены основы финансовой 

грамотности и финансовой 

безопасности обучающихся 

путем развития и расширения 

их социального опыта в сфере 

финансов. 

грамотно применяются 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве 

потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина 

Решение 

геометрических задач 

Обобщить, систематизировать, 

углубить знания обучающихся по 

планиметрии, сформировать 

умения применять полученные 

знания при решении 

нестандартных задач по 

геометрии. 

Применять полученные знания 

и опыт построения фигур с 

использованием движений в 

смежных предметах и в 

реальных ситуациях 

окружающего мира. 

Программирование изучение основ алгоритмизации, 

приобретение практических 

навыков программирования для 

их дальнейшего использования в 

учебной деятельности 

научатся использовать 

инструментарий  среды 

разработки Microsoft Visual 

Studio; 

- разработают консольные 

приложения на языке 

программирования С++ 

с     использованием     средств: 

«ввода-вывода» информации 

пользователем    в    программу 
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  через консоль, с 

использованием операторов 

цикла и условных операторов, с 

использованием одномерных и 

многомерных массивов.. 

Математика 

(Математическое 

моделирование) 

Переводить практические задачи 

на язык математики, создание 

условий для самореализации 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности, подготовка 

обучающихся к изучению курсов 

алгебры и геометрии 

Проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Дать элементарное представление 

о теории вероятностей и 

статистике, подчеркнуть тесную 

связь этих разделов математики с 

окружающим миром 

Решать элементарные задачи на 

теорию вероятности, применять 

приѐмы статистики к описанию 

реальных моделей. 

Технический перевод Развитие способностей учащихся 

использовать английский язык 

как средство образования и 

самообразования в области 

обмена научно-технической 

информацией; 

Удовлетворение современных 

познавательных интересов 

старших школьников в области 

обмена НТИ. 

использовать английский язык 

как средство образования и 

самообразования в области 

обмена научно-технической 

информацией; 

применять правила выполнения 

и требований, предъявляемых 

ко всем видам технического 

перевода; 

выполнить все виды 

технического перевода с 

английского языка на русский 

язык и правильно оформить 

работу; 

быстро находить специальные 

сведения с  помощью 

специальных  источников 

информации и грамотно 

пользоваться ими; 

использовать   новые 

информационные технологии; 

интерпретировать  языковые 

средства, отражающие 

особенности иной культуры. 

 

Учебный план основного общего образования (недельный) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Математика (алгебра)   3 3 3 9 

Математика (геометрия)   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

      

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 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Физическая культура 3 2 2 2 2 11 

Итого 30 31 32 34 34 161 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Учебный план основного общего образования (годовой) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 70 70 70 70 68 348 
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 язык       

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Математика (алгебра)   105 105 102 312 

Математика (геометрия)   70 70 68 208 

Информатика и ИКТ   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
102 

 
382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

  
140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
35 34 69 

Физическая культура 105 70 70 70 68 383 

Итого 1050 1085 1120 1190 1156 5601 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
70 

 
70 

 
105 

 
70 

 
68 

 
383 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

Формы прохождения промежуточной аттестации утверждаются в начале учебного 

года в структуре учебных планов приказом по образовательной организации «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования». 

Ежегодно определяется наполнение части, формируемой участниками образовательных 

отношений (учитывая потребности участников образовательных отношений, наличие 

условий и возможностей образовательной организации). 
 

2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается  образовательная  деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназии № 13 «Академ» на уровне основного 

общего образования организуется по следующим направлениям развития личности: 
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Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью реализации 

спортивно-оздоровительного направления является формирование у обучающихся 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного направления является 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, 

способностям к организации собственной деятельности. Целью реализации обще- 

интеллектуального направления является создание основы для всестороннего гармоничного 

и психического развития личности ребѐнка, формирование у обучающихся теоретического 

мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы 

жизни общества. Обще-интеллектуальное направление базируется на организации научно- 

познавательной деятельности обучающихся. 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об этических и 

эстетических идеалах и ценностях. Целью общекультурного направления является создание 

условий для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира 

личности, на основе соотнесения собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у обучающихся таких 

качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим. Целью социального 

направления является формирование социально-адаптированной к современным условиям 

жизни личности ребѐнка. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учѐтом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребѐнка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Формами организации внеурочной деятельности являются экскурсии, детские 

объединения, клубы, кружки, студии, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, акции, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения, выездные школы, школы-погружения, экспедиции. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий и 

переменный состав обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. Максимально допустимое количество часов на уровне основного общего 

образования 1750 часов за 5 лет обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется через план внеурочной деятельности 

МАОУ Гимназии № 13 «Академ». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
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организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Цель: создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности и самобытности, для проявления инициативы, приобретения 

положительного социального опыта путем эффективного использования ресурсов гимназии. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Расширение общекультурного кругозора. 

2) Формирование духовных, нравственных, эстетических ценностей. 

3) Усвоение обучающимися базовых национальных ценностей и духовных традиций 

народов России. 

4) Формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации, получение опыта разнообразных видов и типов отношений. 

5) Формирование позитивного отношения к ценностям общего образования. 

6) Включение в личностно значимые виды творческой деятельности. 

7) Освоение социальных норм, правил поведения и участие в общественно значимых 

делах. 

8) Создание пространства для межличностного общения. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась с учетом следующих 

принципов: 

1) Принцип учета потребностей обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей). 

2) Принцип преемственности. 

3) Принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности. 

4) Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности. 

5) Принцип учета социокультурных особенностей гимназии и Программы развития 

гимназии. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие гимназиста. При организации внеурочной деятельности 

могут быть использованы возможности структурного подразделения дополнительного 

образования и ФСК гимназии, а также возможности учреждений культуры и спорта, 

культурных и исторических объектов России. В период каникул для организации внеурочной 

деятельности могут быть использованы возможности специализированных лагерей, баз 

отдыха, летних интенсивных школ. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Задачи: 

- Укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

ценностного отношения к себе, своему здоровью, окружающим; 

- Повышение уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

- Морально-волевая подготовка обучающихся. 
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2. Обще-интеллектуальное направление 

Задачи: 

- Создание условий для развития интеллектуальных способностей; 

- Социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности во внеурочном 

пространстве, а также общественной и трудовой деятельности; 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Развитие критического и логического мышления; 

- Развитие творческих способностей, воображения. 

3. Общекультурное направление 

- Создание условий для повышения творческой активности обучающихся; 

- Формирование положительно-эмоционального восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

образовательных задач и проектированию собственной образовательной 

деятельности. 

4. Духовно-нравственное направление 

Задачи: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, национального 

самосознания и национальной идентичности; 

- Усвоение обучающимися позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в современном мире; 

- Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту 

- Формирование у подростка собственного конструктивного стиля 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. 

5. Социальное 

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической 

деятельности учащихся. 

 Развитие навыков проектной и исследовательской работы. 

 Развитие интеллектуальных способностей. 

 Формирование логического мышления. 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценивания являются: 

1. Комплексный подход к оцениванию: в рамках внеурочной деятельности оценке 
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подлежат метапредметные и личностные результаты; 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценивания; 

3. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

4. Использование следующих форм оценивания: проект, исследование, практические 

и творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинга является создание системы организации, сбора и обработки 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

1. Увеличение социальной активности обучающихся; 

2. Рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. Уровень достижения таких образовательных результатов, как сформированность 

следующих компетенций: коммуникативной, исследовательской, а также развитие 

творческих и организационных способностей, рефлексивных навыков. 

4. Качественное изменение в личностном развитии, усвоение гражданских, 

нравственных, культурных норм, гуманистических основ отношения к окружающему миру. 

5. Удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью гимназии. 

Основные направления и вопросы мониторинга 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

2. Выявление удовлетворенности гимназистов и родителей (законных представителей) 

воспитательными мероприятиями (через анкетирование); 

3. Вовлеченность гимназистов во внеурочную деятельность как внутри гимназии, так 

и вне еѐ; 

4. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

5. Результативность участия гимназии в целевых программах, проекта различного 

уровня и т.п. 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Форма 

организац 

ии, 

название 

Количество часов по 

классам 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 5 

кла 

сс 

6 

кла 

сс 

7 

кла 

сс 

8 

кла 

сс 

9 

кла 

сс 

Спортивно- 
оздоровительное 

Организация и 

проведение 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

Курс     35 Тестовая 

работа 

Спортивные 
игры 

Курс    35  Тестовая 
работа 
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 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Курс 35 35 35   Тестовая 

работа 

Путь к 
здоровью 

Курс  35    Тестовая 
работа 

Если хочешь 
быть здоров 

Курс   35   Тестовая 
работа 

Общая 
физическая 

подготовка 

Курс    35  Тестовая 

работа 

Я чемпион Курс     35 Тестовая 
работа 

Снайперы Курс 35     Тестовая 
работа 

Духовно- 

нравственное 

История 

России в лицах 

Кружок     35 Тестовая 

работа 

Российское 

движение 

школьников 

Модуль 10 10 18 18 14 Творческая 

работа 

Социальное Траектория 

личного 

качества 

жизни 

Кружок    35 35 Защита 

проекта 

Чему природа 

учит 

человека? 

Кружок 35 35 35   Тестовая 

работа 

Проектируем 
виртуальную 

экскурсию 

Курс 17,5     Защита 

проекта 

Основы 
правовой 

культуры 

Курс     35 Защита 

проекта 

Общеинтеллектуа 

льное 

Видеокурс по 
английскому 

языку 

Курс     70 Тестовая 

работа 

Домашнее 
чтение 

Курс    70  Тестовая 
работа 

Трудности 
русского языка 

Курс 17,5     Тестовая 
работа 

Кружок 

проектной 

деятельности 

«Книгочарт» 

Курс  35    Защита 

проекта 

Живая 
планиметрия 

Курс   35 35  Тестовая 
работа 

Решение 

занимательных 

задач 

Курс 70 70    Тестовая 

работа 

Наглядная 
геометрия 

Курс 70 35    Тестовая 
работа 

Химия вокруг Курс    35  Тестовая 
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 нас       работа 

Русский язык и 
культура речи 

Курс     35 Тестовая 
работа 

Мастерская 

постановки 

голоса и 

выразительног 

о чтения 

Мастерск 

ая 

35 35    Творческая 

работа 

Очумелые 
ручки 

Кружок 35     Творческая 
работа 

Умникам и 
умницам 

Кружок 35 35 35   Тестовая 
работа 

Тайны слова Кружок 35 35    Тестовая 
работа 

Определение 

географически 

х координат 

Курс     35 Тестовая 

работа 

Тайны 

географически 

х названий 

Курс     35 Тестовая 

работа 

Решение 

генетических 

задач 

Курс     35 Защита 

проекта 

Занимательная 
биология 

Курс   35   Защита 
проекта 

Решение 
экспериментал 

ьных задач 

Курс      Защита 

проекта 

Химия для 
любознательн 

ых 

Курс    35  Защита 

проекта 

Удивительный 
мир природы 

Курс    35  Защита 
проекта 

Английский 

язык – окно в 

мир 

Кружок 70     Тестовая 

работа 

Занимательны 
й английский 

Кружок  35    Тестовая 
работа 

В мире 
проектов 

Модуль   35   Тестовая 
работа 

Естествознани 

е на 

английском 

языке 

Курс    70  Тестовая 

работа 

Страноведение 

на английском 

языке 

Курс   35  70 Тестовая 

работа 

Практикум по 

решению задач 

по физике 

(Решение 

комплексных 

Курс   35 35  Тестовая 

работа 
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 задач)        

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

Курс     35 Тестовая 

работа 

Прямоугольно 
е 

проецирование 

Курс    35  Тестовая 

работа 

Разрезы и 
сечения 

Курс     35 Тестовая 
работа 

За страницами 

учебника 

математики 

Курс    35  Тестовая 

работа 

Учись писать 
грамотно 

Курс  35    Тестовая 
работа 

За страницами 

школьного 

учебника 

Курс  35    Тестовая 

работа 

Общекультурное Чудо, имя 

которому 

книга 

Кружок   87   Тестовая 

работа 

Мастерская 
слова 

Мастерск 
ая 

35     Творческая 
работа 

Журналистика 

для 

начинающих 

Кружок    35 35 Защита 

проекта 

Итого в год:2502 500 465 420 543 574  

 

*В плане внеурочной деятельности указанно часов свыше нормы, но обучающимся дается 

право выбора из расчета 1750ч. на уровень основного общего образования. 

 

 
3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы основного 

общего образования составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ООО, с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений, а также с учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры муниципалитета и 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 (организация учебного года: четвертная). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы основного общего 

образования утверждается в начале учебного года приказом директора в соответствии со 

структурой: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября. Если 01 сентября является выходным днем, то началом 

учебного года считается следующий рабочий день, то есть 02 сентября текущего года. 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 
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Учебные 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

5-8 классы 9 классы 

I 8-9 8-9 

II 7-8 7-8 

III 10-11 10-11 

IV 9-10 7-8 

ИТОГО 35 33-34 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

 
Каникулы 

Продолжительность 

(количество дней отдыха) 

Осенние 7-10 

Зимние 10-15 

Весенние 7-10 

Итого 30-35 

 
3. Регламентирование учебного процесса на неделю 

5-9 классы – 6-дневная учебная неделя 

4. Регламентирование учебного процесса на день 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ Гимназия № 13 «Академ» осуществляет чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 5-9 классы – продолжительность урока – 45 минут. 

 

5. Сменность обучения 

1 смена – 5, 8-9 классы, начало занятий 8.00 

2 смена – 6-7-е классы, начало занятий 14.00 

6. Организация промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе, отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Организация промежуточной аттестации строится в соответствии с 

Положением о порядке, формах, периодичности проведения промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля достижения планируемых результатов обучающихся в 

МАОУ Гимназии №13 «Академ». 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответствии с приказом директора 

гимназии. 

Организация итоговой аттестации 

Проведение   государственной (итоговой)  аттестации обучающихся устанавливается 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОР). 
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4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

4.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования: 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной общеобразовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности и 

обладающими следующими компетентностями: 

- Профессиональными 

- Коммуникативными 

- Информационными 

- Правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные на основании Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н; а также приказа Министерства труда и 

социальной защиты от 24 июля 2015 года № 514 «Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог-психолог» (психолог в сфере образования)», приказа Министерства труда 

и социальной защиты от 10 января 2017 года «Об утверждении профессионального стандарта 

«специалист в области воспитания», «педагог-библиотекарь», «социальный педагог». 

Кроме того, в гимназии имеются медицинские работники, сотрудники службы 

технической поддержки, работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

Сведения о квалификации педагогов 
 

Сроки Высшая категория 1 категория Без категории 

На 01.09.2018 года 69 (56%) 18 25 

 

4.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

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. Для качественной реализации ООП ООО педагогам гимназии 

созданы условия для совершенствования профессионального мастерства через непрерывное 

повышение квалификации один раз в 3 года (Закон об образовании в РФ (п. 2 ч. 5 ст. 47). 

Педагоги гимназии участвуют в профессиональных конкурсах, организовывают и проводят 

мастер-классы, обучающие семинары, участвуют в проектах, создают и публикуют 

методические материалы, работают на базовых и пилотных площадках ККИПКиППРО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
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1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) принятие идеологии ФГОС ООО; 

3) освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

На 01.09.2018 согласно перспективному плану повышения квалификации прошли курсы 

повышения квалификации по организации процесса обучения согласно ФГОС ООО 30 

человек. В дальнейшем планируется продолжение обучения педагогических работников 

гимназии в условиях ФГОС ООО. 
 

4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В Гимназии созданы условия для квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки образовательного процесса. В гимназии работают 2 педагога-психолога, 2 

педагога-организатора, 2 социальных педагога, педагог-логопед. Для эффективного 

психолого-педагогического сопровождения создан и работает Совет профилактики, который 

сотрудничает с КДН Октябрьского района г.Красноярска, создана конфликтная комиссия, 

которая при необходимости рассматривает спорные вопросы во взаимоотношениях 

участников образовательного процесса. Психологи Гимназии согласно плану выступают на 

родительских собраниях, проводят индивидуальные консультации для обучающихся, 

родителей, педагогов, выходят на часы общения с тренингами и психологическими играми. 

Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к «группе риска» – объект 

пристального внимания психологов, социального педагога, педагога-организатора. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
 

4.3.1. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 
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Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными 

для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ Гимназия №13 «Академ» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и предусматривает определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления при необходимости устанавливают 

дополнительные нормативы финансирования образовательного учреждения за счѐт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает сохранение уровня финансирования 

по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения удовлетворения спроса социума). 

Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает следующие расходы 

на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную, 

методическую и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 
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Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации ООП ООО гимназия: 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

ООО; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

- определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную общеобразовательную программу 

образовательного учреждения; 

- выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности; 

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Гимназия №13» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Гимназия самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие 

выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие в 

дистанционных, очных конкурсах и конференциях, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 

4.3.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

ООП ООО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

основной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно это и является объектом регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. (Старая редакция от 

25.12.2013 N 72; Новая редакция от 24.11.2015 N 81); 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

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. 

Материально-техническая база гимназии приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной общеобразовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

• установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность  для  беспрепятственного  доступа 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры Гимназии). 

Здание Гимназии имеет перечень помещений для организации образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Площадь помещений, 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 урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечена всем необходимым, для 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), административной и 

хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях; 

• помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности; 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 



99  

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

• проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

• наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирование еѐ реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

• организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

Таблица 1 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо 

(кол-во) 

Имеются 

(кол-во) 

Потребн 

ость 
(кол-во) 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 
рабочим местом учителя 

10 10 - 

2 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

 

10 
 

10 
 

- 

3 Лекционные аудитории 3 2 1 

4 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 
5 

 
2 

 
3 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным искусством 

 
14 

6 кабинетов 

музыки 

2 кабинета 

ИЗО 

 
4 

6 Лингафонные кабинеты 4 - 4 

7 Помещения для медицинского персонала 6 2 4 

8 Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

2/2/15 2/2/15 - 

9 Помещения для питания 4 зала на 
2 корпуса 

2 2 

10 Спортивные залы 4 зала на 
2 корпуса 

2 2 

11 Библиотеки с читальными залами 2 аудитории 2 - 

12 Книгохранилище 2 1 1 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон 
 

2 

2 необорудован 

ных участка 

Оборудов 

ание для 

2-х 

участков 

14 Административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым 

оборудованием. 

 
10 

10 
администрати 

вных 

кабинетов 

 
- 

Таблица 2 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

1. Компоненты 
оснащения 

Паспорт кабинета имеется 

учебных кабинетов Учебно-методические материалы, УМК по необходимы по 
 предметам, дидактические и раздаточные биологии, 
 материалы по предметам географии, 
  обществознанию/ 
  имеются по все 
  остальным 
  предметам 
 Аудиозаписи, компьютерные, имеются, 
 информационно-коммуникационные необходимо 
 средства. пополнение 
  интерактивными 
  досками 
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Компоненты оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ 

имеется 

 Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

сборник локальных актов гимназии. 

имеются 

Цифровые образовательные ресурсы имеются 

Методическая литература для педагогов, 
подписная методическая продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о гимназии имеется 

Банк исследовательских работ учащихся имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеются 

Принтер имеется 

Демонстрационная ЖК-панель имеется 

Учебная, художественная и программная 
литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная литература имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий имеется 

Оборудование для занятий спортивными 
играми 

имеется 

5.Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран имеется 

Стулья имеется 

Фонотека, цифровые ресурсы имеется 

Усилители имеется 

Акустическая система имеется 

Микрофоны имеется 

Стойки под микрофоны имеется 

Стойки под колонки имеется 

Микшерский пульт имеется 

Зеркальный шар имеется 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Технологическое оборудование имеется 

7. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно нормам 

имеется 

8.Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды с 
индивидуальными номерами, ячейки для 

хранения обуви 

имеется 

9. Компоненты оснащения 

костюмерной 

Зеркала имеется 

Оборудование для хранения костюмов имеется 
 

4.3.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 
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компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации ООП ООО 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Гимназии № 13 «Академ» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся), использование информационных ресурсов сети Интернет для 

методической работы учителей, в образовательной деятельности на уроке, в 

процессе самоподготовки учащихся; 

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества, 

размещение информации о результатах деятельности учреждения в виде отчета о 

самообследовании на сайте учреждения; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Одним из приоритетов образовательной программы является развитие 

информационных технологий и создание информационной образовательной среды. Мы 

уделяем особое внимание развитию единой информационной системы школы и интеграции 

ИКТ-инструментов в преподавании предметов. Школа имеет доступ к печатным и цифровым 

образовательным ресурсам (ЦОР), в том числе, к цифровым образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЦОР. Библиотека, медиатека 

образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР. МАОУ Гимназия № 13 «Академ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе - дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. В 

гимназии имеется интернет, разработан сайт учреждения. Каждый учитель гимназии имеет 

доступ к современному персональному компьютеру. Детские компьютеры последнего 

поколения оснащены лицензионным программным обеспечением, позволяющим: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты; 

работать с графикой, презентациями, электронными таблицами; вводить, сохранять и 

редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, натурные мультипликации. 

В гимназии активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

позволяющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя пользуются 
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электронным оборудованием, электронными образовательными ресурсами, сопровождая 

урок наглядным и дидактическим материалом. Проектор позволяет демонстрировать всему 

классу детские сочинения, иллюстрации и другие только что выполненные задания. Зная, что 

твою работу будут смотреть все, каждый ребенок хочет сделать ее оригинальной, лишний 

раз проверить, нет ли ошибок, тем самым совершенствуя свои навыки. 

Образовательная программа МАОУ Гимназия № 13 «Академ» создана с учѐтом 

традиций внеклассной и воспитательной работы, предоставляющих большие возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую 

очередь, информационно-технической направленности, и особенностей материально- 

технической базы. Ежегодно проводятся внеклассные мероприятия с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

МАОУ Гимназии № 13 «Академ» обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
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носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основной образовательной программы. 

Учителями применяются инновационные формы организации учебного процесса – 

проектной и исследовательской деятельности с применением ИКТ: 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 технология использования в обучении игровых методов; 

 технология развития критического мышления; 

 проблемное обучения; 

 развивающее обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проектные методы; 

 методика «погружения»; 

 здоровьесберегающие технологии. 

4.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования гимназии 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать готовность к образовательному и 

жизненному самоопределению, способность целенаправленно действовать в различных 

образовательных и жизненных ситуациях. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений (партнѐрские отношения с родителями и обучающимися в 

реализации индивидуальных образовательных программ старшеклассников), взаимодействие 

с партнѐрами в реализации ООП ООО, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП ООО гимназии. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определѐнных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 
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и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
 

4.4.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
 

4.4.2. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется директором Гимназии. 
 

4.4.3. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
 
 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав Гимназии 

По 
неоюходимо 

сти 

Администрация, 

юрисконсульт 

Утверждение УМК, УП, рабочих 

программ, календарного графика 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 
года 

Администрация, 

научно- 

методический 

совет, 
предметные МО 

Разработка локальных актов, 
необходимых для введения ФГОС 

ОВЗ 

2019-2020гг Администрация, 

юрисконсульт 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

ФГОС 

Корректировка Положения об оплате 

труда работников Гимназии с учетом 

ФГОС ООО 

По 

необходимо 

сти 

Администрация, 

юрисконсульт 

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно по 
необходимо 

сти 

Администрация, 

юрисконсульт 

Экспертиза материально-технической 

базы и обеспеченности необходимым 

оборудованием учебных кабинетов, 

лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Ежегодно по 

необходимо 

сти 

Администрация, 

юрисконсульт, 

главный 

бухгалтер 

Внесение в смету расходов Гимназии 

расходы на оборудование с учетом 

требований и минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Ежегодно по 

необходимо 

сти 

Администрация, 

юрисконсульт, 

главный 

бухгалтер 

Организационно 
-методическое 

обеспечение 

ФГОС 

   

Организация и проведение цикла 
обучающих семинаров с привлечением 

внешних специалистов 

ежегодно Директор 

гимназии, МС 

Ревизия применяемых в Гимназии 
успешных педпрактик для внедрения 

их в работу в условиях ФГОС ООО 

ежегодно Администрация, 

МС, 

предметные МО 

Педагогические советы по тематике, 
связанной с ФГОС ООО 

ежегодно Директор 
гимназии, МС 

Организация консультативной помощи 
для родителей в очной и 

ежегодно Администрация, 
МС, 
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Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 дистанционной формах по вопросам 
ФГОС ООО 

 предметные МО 

   

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Ревизия кадрового состава и 
выявление дефицитов 

ежегодно Администрация 

Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педработников: курсовая 

переподготовка педагогов в 

соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно Администрация, 

методист 

гимназии 

Участие педагогов во внешних 

мероприятиях по вопросам ФГОС 

ООО 

ежегодно Администрация, 

методист 

гимназии 

Информационно 

е обеспечение 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте Гимназии 
информационных материалов о ФГОС 

ООО 

постоянно Администрация, 

служба 

техподдержки 

Гимназии 

Широкое информирование 
родительской общественности о 

ФГОС ООО 

ежегодно Администрация 

Обеспечение публичной отчѐтности 
ОУ о ходе и результатах ФГОС 

ежегодно Администрация 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

 Методист 

гимназии, 

НМС 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

ежегодно Администрация 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно Администрация 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам ОТ 

работников Гимназии 

ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

ежегодно Служба 

техподдержки 

Гимназии, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно Заместитель 

директора по 

информатизации, 

заведующий 

библиотекой 

Наличие доступа Гимназии к ежегодно Служба 
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Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 цифровыми  техподдержки 

ресурсам (ЦОР), размещѐнным в Гимназии, 

федеральных и региональных базах заместитель 

данных директора по 
 информатизации 

Обеспечение контролируемого ежегодно Служба 

доступа участников образовательного  техподдержки 

процесса к информационным  Гимназии, 

образовательным ресурсам в сети  заместитель 

Интернет  директора по 
  информатизации 
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