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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина 

Дзержинского района Волгограда» разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего бразования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101);  

- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» (далее МОУ СШ № 85, школа). 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 
программы основного общего 

образования 
Целями реализации  основной образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМОУ СШ № 85 

являются: становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, 

обеспечение 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 ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ № 85 является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 
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деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 
реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формировании ее 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобр

азовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

– принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнол

огий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, при 

ведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановкуучебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

плановво временнóйперспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
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миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

исотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихсясучителеми сверстниками; 

– сизменением формыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваот 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподростко

вогоразвития–переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13лет,5–

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральными

специфическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамосоз

нания–

представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентаци

ейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослы

х. 

Второй этапподросткового развития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, 

интересовиотношенийподростка,появлениемунегозначительныхсубъективныхтрудностейипере

живаний; 

– стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

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

которомзаданы важнейшиенормы социальногоповедения взрослогомира; 

– обостренной,всвязисвозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостьюкусвоению 

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

ихотношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности; 

– сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупотребнос

тью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

– изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение,Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методикобучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующейзадачивоспитанияподросткавсемье, 

смены прежнеготипаотношений нановый. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программы основного 

общего образования 
Программа основного общего образования разработанав соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы(ПООП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации»,является учебно-методической документацией (учебный план, календарныйплан, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 
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планируемые результаты освоения образовательнойпрограммы, а также условия образовательной деятельности. 

Кроме того, основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с 

учетом потребностейсоциально-экономического развитиянашегорегиона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов,учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня,предлагаемогошколой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 30% отобщего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

средыобитания»,утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийской 

Федерации от28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарноговрачаРоссийской Федерацииот 28сентября2020 г.№28. 

Программа ООО реализуется школой через организацию образовательной 

деятельности(урочнойивнеурочной)всоответствиисГигиеническиминормативамииСанитарно-

эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемыхрезультатов освоения программы ООО с учетом 

выбора участниками образовательных отношенийучебных 

курсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемогошколой. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, развивающие и 

детализирующиеположения итребования, определенныевоФГОСООО: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельнос

ти), учебныхмодулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программу коррекционной работы (при наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы; 

- характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообщегообразованиявсоответств

иистребованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочнойдеятельностиприреализациипрограммыООО школаопределяетсамостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы ООО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Внеурочнаядеятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами 

внеурочнойдеятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного  

общего образования:  

общая характеристика 
Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 

МОУ СШ № 85 представляют собой систему ведущих целевыхустановок иожидаемых результатов освоения всех 
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компонентов, составляющих содержательную основуобразовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, исистемы оценки 

результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатовосвоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственнойитоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 

результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессуи егорезультатам. 

Достиженияобучающимися,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующиесовокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее – метапредметныерезультаты), сгруппированы во ФГОС потрем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умениеовладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоенияобучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее -универсальныеучебные познавательныедействия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоенияобучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретениеими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество,коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разныемнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (далее - универсальныеучебные коммуникативныедействия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоенияобучающимися 

программы основного общего образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольноговнимания(далее -универсальныерегулятивныедействия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 

творческой деятельности) освоения программ основного общего образования сучетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующемуровнеобразования (далее-предметныерезультаты). 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретныхумений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатовпроводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийскихпроверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительныхисследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 

гарантируетгосударство,построенноговлогикеизучениякаждогоучебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

поучебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на 

базовомиуглубленномуровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
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современногосостояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 

образованияобучающихся сОВЗразличныхнозологическихгрупп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основногообщего 

образования: 

1) личностным,включающим: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окру

жающимлюдям ижизни вцелом; 

2) метапредметным,включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметныхобластях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов (втом числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) иуниверсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участиювпостроениииндивидуальной образовательнойтраектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстовв различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевойаудитории; 

3) предметным,включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти; 

- предпосылкинаучноготипамышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальныхпроектов. 

Научно-методологическойосновойдляразработкитребованийкличностным,мета-предметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу основного общегообразования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития,формирования внутреннейпозиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопы

тадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, втом 

числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 
- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законныхинтересов другихлюдей; 

- активноеучастиевжизнисемьи, Гимназии,местногосообщества,родногокрая,страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

- представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправ

илахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 
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- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопо

мощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

- готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,нуждающимсяв

ней). 

Патриотическоговоспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры РоссийскойФедерации,своегокрая, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям,боевымподвигами трудовымдостижениямнарода; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
- ориентациянаморальныеценности инормывситуацияхнравственноговыбора; 

- готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинрав

ственныхиправовых нормсучетомосознанияпоследствийпоступков; 

- активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндив

идуальногои общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 
- восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пони

маниеэмоциональноговоздействия искусства; 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадиций

и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцион

альногоблагополучия: 
- осознаниеценностижизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярнаяфизическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков,курение)ииныхформ вредадляфизическогои психическогоздоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшиецели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
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Организации,города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планироватьи самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основепримененияизучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностии развитиенеобходимыхуменийдля этого; 

- готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

плановс учетомличных иобщественныхинтересов ипотребностей. 

Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблеми путей ихрешения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологическойи социальной сред; 

- готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

исоциальнойсредой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуальногои коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурнойсреды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опытуизнаниямдругих; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числеранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планироватьсвоеразвитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнятьоперации в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
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(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепцииустойчивогоразвития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреод

оления вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияи ихпоследствия; 

- восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

- оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивноевпроизошедшей ситуации; 

- бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

втомчислеадаптированной, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,крит

ериипроводимого анализа; 

- сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфакта

х,данныхинаблюдениях; 

- предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

- выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

- делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешен

ия,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуа

ции,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьс

воюпозицию,мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связейизависимостей объектов междусобой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыво

дови обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхико

нтекстах; 

3) работа синформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
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илиданныхизисточниковс учетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видови форм 

представления; 

- находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вра

зличныхинформационныхисточниках; 

- самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьреша

емые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимр

аботникомили сформулированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнав

ыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиоб

щения; 

- выражатьсебя(свою точкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспо

знаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

- пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфор

меформулировать свои возражения; 

- входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьиде

и,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

- сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций; 

- публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностейаудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов; 

- совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияпри решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

- планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийи 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы"и 

иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

икоординироватьсвои действия сдругими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчетапередгруппой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированностьсоциальных навыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решениявгруппе, принятиерешений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадач

и,адаптировать решениек меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобре

тенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

- вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,устано

вленных ошибок, возникшихтрудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяи других: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытость себеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыковличности(управлениясобой, 

самодисциплины,устойчивогоповедения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетомспецифики 

содержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебные предметы,ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуацияхи реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовом и 

углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 

изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числепо индивидуальным учебным планам, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, втом числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 

предметовбазовогоуровня,включаяформированиеуобучающихсяспособностизнатьопределениепонятия,знатьи 

уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства припроведении рассуждений, доказательства и 

решении задач (далее - свободно оперировать понятиями),решать задачиболеевысокогоуровнясложности. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 
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освоения основной 
Образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования. 

Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматриваетоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихсявинтересахвсехучастниковобразовательныхотношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основногообщегообразования включает описание организациии содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихсяврамках урочнойивнеурочнойдеятельности; 

- оценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованияв МОУ СШ № 85. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основногообщего образования иобеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ СШ № 85 

всоответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основаих промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторингаобразовательнойорганизации, мониторинговыхисследованиймуниципального 

региональногоифедеральногоуровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимисяосновной 

образовательнойпрограммышколы. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущуюитематическуюоценку, 

- портфолио, 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 



16  

- промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурам относятся: 

- всероссийскиепроверочныеработы(ВПР), 

- диагностическиеконтрольныеработы(ДКР), 

- государственнаяитоговаяаттестация, 

- независимаяоценкакачестваобразования, 

- мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкивМОУ СШ № 85реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсяв оценке способности 

учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающихкомпетенциифункциональнойграмотностиучащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлениюи интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счетфиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые совсеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточнымдля продолженияобучения иусвоения последующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных)результатов; 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,проме

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений(индивидуального прогресса) идляитоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

ипроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качествомобразования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблю

дения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числеформируемых сиспользованиемцифровыхтехнологий. 

При оценке результатов деятельности педагоговшколы основным объектом оценки,её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этойоценки в школе выступает аттестация педагогических кадров, 

внешней оценки - аккредитацияШколы, атакже мониторинговыеисследования разногоуровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, еёсодержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основныеожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурамиэтой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительноиспользуются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитацииШколыи аттестациипедагогическихкадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

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 обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительнуюучебную 

и социальную мотивацию. 
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К компетенции Школы относится: 

1) описаниеорганизацииисодержания: 

- промежуточнойаттестацииобучающихсяврамках урочнойивнеурочнойдеятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестациюобучающихся; 

- оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов,разработанногонафедеральномуровне,вцеляхорганизации: 

- оценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамках текущегоитематическогоконтроля; 

- промежуточнойаттестации(системывнутришкольногомониторинга); 

- итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимымГимназией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности-

ки; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

иобразовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутригимназическогоконтроля. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов Особенности оценки 

метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпрограмме формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдей-

ствий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностьювсех учеб-ныхпредметов и 

внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладе- 

ние: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы ре-шениязадач); 

- универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучиты

вать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей-ствие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

иинтересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

дляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничества спартнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

зада-чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констати-рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

кон-трольнауровнепроизвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОУ СШ № 85 в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпр

едметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойи цифровой грамотности, ИКТ-
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компетентности, сформированности регулятивных, коммуника-тивныхипознавательныхучебных действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

- дляпроверкичитательскойграмотности–письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной)частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебныхдействий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуаль-ныхучебныхисследованийи проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,чем один раз в год 

при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и индиви-дуальногопроекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

етсязащитаитоговогоиндивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-татов могут 

служить результаты выполнения проверочныхработ (как правило, тематических)повсемпредметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижениетаких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-верять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-рованностинавыков 

сотрудничестваили самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-межуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-та-предметных результатов в 

системе внутригимназического мониторинга все вышеперечис-ленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фик-сируетсяи анализируетсявсоответствиисразработаннымГимназией: 

- программойформированияпланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарныхпро-грамм; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательныхдостижений)обучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стациюобучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те-

матического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

нуюитоговуюаттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольногомониторингаобразовательных 

достижений являются материалы: 

- стартовойдиагностики; 

- текущеговыполненияучебныхисследованийи учебныхпроектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

наоценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

прирешении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

наоценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

само-стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуни-кации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практи-ку; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способностиксамоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся врамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-ния в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или ви-дов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результатив-нуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального 
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итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегосяшколы,егоневыполнениеравноценнополучениюнеудовлетворительнойоценки по любому учебному 

предмету.Выбор темы итогового проекта осуществляется обуча-ющимся. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихра- 

бот: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 

отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-ведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения,компьютернойанимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

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

такимультимедийныепродукты. 

Организационнаяструктурапроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности в школе: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые учителем 

наурокахи вовнеурочной деятельности; 

- во 2 - 4классах обучающиеся решают проектные задачи, согласно, составленному 

научебный год, Графику Дней проектных задач;допускается 

использованиекраткосрочныхгрупповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 1-4 классоввыполняютпо желанию. 

- в 5 - 6 классах в учебнойдеятельности используется специальный тип задач – проект-

ная задачас несколькими вариантами правильных решений, допускается использованиекрат-

косрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-

6классоввыполняют пожеланию. 

- в 7 классеобязательна работанад групповым проектом; каждый член группыдей-

ствует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно плани-

руют работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают 

икорректируютдруг друга. Важное условие- самостоятельность выполнения учебных задач. 

Индивидуальныепроектыобучающиеся7 классов выполняютпо желанию. 

- в8 классе обязательнаработа надиндивидуальнымпроектом, представляющим со-бой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе та-

койработыавторпроектасамостоятельноиспомощьюпедагога-руководителяполучаетвозможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учеб-ных,но 

исоциальныхнавыков, которымидолжен овладетьученик. 

- дляобучающихся 9 классаявляется обязательным Индивидуальный итоговый 

проект,который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предме-тов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания иметодов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осу-ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструк-торскую, социальную, художественно-

творческую).Индивидуальный итоговый проектвыно-ситсяназащитуврамкахитоговой 

аттестации. 

Требования к организации проектной деятельности: 
- обучающиесясамивыбираюттемупроекта, 

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог Гимна-

зии, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также сотруд-

никиной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех учеб-

ныхпредметов),по которому(которым) будетпредставлен данныйпроект; 
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- планреализациипроектаразрабатываетсяобучающимсясовместно сруководителемпроекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта дляегозащиты, 

вобязательномпорядкевключаются: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан-

ных вышеформ; 

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) с ука-

занием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта;краткого 

описанияходавыполненияпроектаиполученныхрезультатов;спискаиспользованныхисточников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа-ние особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов— описание эффек-тов/эффекта от реализации 

проекта;краткий отзыв руководителя, содержащий краткую харак-теристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности исамостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе);в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих осно-ваний в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

акту-альностьипрактическаязначимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-вил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-гиата)безуказанияссылок 

наисточникпроектк защитенедопускается. 

Требованиякзащитепроекта: 

- защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на гимназической научно-практической конференции (что предпочтительнее, таккак 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и продемон-

стрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельно-

сти). 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с печатным вариантом описания работы, презентации обучающегося 

иотзываруководителя. 
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Типология форм организации проектной 

деятельности 

(проектов)обучающихся в МОУ 

СШ № 85 
Основание Формыорганизациипроектнойдеятельности 

Повидампроектов информационный(поисковый)

исследовательский 

творческий

социальный 

прикладной(практикоориентированный)

игровой(ролевой) 

инновационный(предполагающийорганизационно- 

экономическиймеханизмвнедрения) 

Посодержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний 

(несколькимобластям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичествуучастников Индивидуальный,парный,малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамкахГимназии),муниципальный,городской, 

всероссийский,меж-дународный,сетевой(врамках 

сложившейсяпартнёрскойсети, 

втомчислевИнтернете) 

Подлительности Проект-урок,проект-тема,многолетнийпроект 

Подидактическойцели ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

нойдеятельности,обеспечениеиндивидуализацииидифферен- 

циацииобучения,поддержкамотивациивобучении 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результатаработы. Это 

позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка соб-ственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, во-время обратиться за помощью). Проектная форма 

сотрудничества предполагает совокупностьспособов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую орга-

низациюсовместнойдеятельностипартнёров.Такаядеятельностьпозволяетудовлетворятьследующие эмоционально-

психологические потребности партнёров на основе развития соот-ветствующихУУД: 

– оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецели; 
– обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

– устанавливатьспартнёрамиотношениявзаимопонимания; 

– проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 

– обеспечиватьобмензнаниямимежду 

членамигруппыдляпринятияэффективныхсовместных решений; 

– чёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампроявлятьинициа-

тивудля достижения этихцелей; 

– адекватнореагироватьнануждыдругих. 
В ходе проектной деятельности обучающимся в школе педагоги оказывают 

помощьнаэтапеосмысленияпроблемы,постановкицелипроектаипостановкиконкретныхзадач,определении 

алгоритма действий. Для формирования такого алгоритма проектной работы педа-гогами с 5 класса используются 

небольшие учебные проекты, а также решение проектных за-дач. Защита учебного проекта используется в школе и 

как форма проведения 

контрольнойработыпопройденнойтеме.Проектнаядеятельностьспособствуетразвитиюадекватной оценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной де-монстрации её результатов), 
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развитию информационной компетентности. Использующиеся науроках в школе групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обуча-ющихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

личностные качества.Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся в 

школе овладевают следующими действиями: 

– постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 
– формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла—сущностибудущейде-

ятельности; 

– планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

– собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикор-

рекциейрезультатов работ; 

– оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечногопро- 
дукта; 

– представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдля 
об-сужденияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (попреобладающему 

виду деятельности), как информационный, исследовательский, творческий,социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. Проекты могут быть реализованы как врамках одного предмета, так и нескольких. Количество 

участников в проекте может варьиро-ваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализованкак в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежуткавремени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (од-

ногоили разныхвозрастов),но и родители,иучителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-нии длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обу-чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает воз-можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учеб-ных,но и социальныхнавыков, которымдолжен овладетьшкольник. 

Формыорганизации в школе учебно-исследовательскойдеятельностинауроках: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

егорезультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжённоевовремени. 

Формы организации в школе учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-тиях: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

- образовательныеэкспедиции— походы,поездки, экскурсиисчёткообозначеннымиобразова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельность

школьников,втомчислеи исследовательскогохарактера; 
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- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большиевозможностидляреализациинанихучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

котораясочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточ-ных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, ин-теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителяминауки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другимишколами; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных ис-следованийилиихэлементов врамкахданныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделитьследующие: 

- макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

- постеры,презентации; 

- альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

- реконструкциисобытий; 

- эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

- результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

- документальныефильмы,мультфильмы; 

- выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

- сценариимероприятий; 

- веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносители)идр. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаровикруглыхстолов.Итогиу

чебно-исследовательскойдеятельностимогутбыть,втомчислепредставлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводи-мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований поразличным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.Многообра-зие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра-

циюурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся поразвитиюунихУУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-ганизации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностьюучебно-исследовательской деятельности в 

школе является её связь с проектной деятельностью обу-чающихся. Условия использования в школе учебного 

исследования как вида учебного про-екта: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту,способностями возможностямобучающегося; 

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

мастерские,клубы,научныеобщества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследованийкак в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в частиконкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбран-ноговидапроекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темыи содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемыхметодов(методическоеруководство); 
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- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаютсяэлементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и вовремясобеседований сруководителямипроекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результатаработы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или ис-следования)каждогоучастника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы,получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, прово-димойвочнойформеилипутёмразмещениявоткрытых ресурсах 

Интернетадляобсуждения. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса гимназиии проходит в 

урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектнойдеятельности могут быть 

использованы все формы организации образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя 

элементы проектной деятельности. Ресурсом для разви-

тияпроектнойдеятельностиявляются«Днипроектныхзадач»во2-6классах,учебныйпредмет 

«Проектная деятельность» в 7-9 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в томчислеи 

междисциплинарные),внеклассная ивнешкольная деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектнойдеятельностинаэтапеосновного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек-

та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнания испособы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ре-сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий втрудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответитьнавопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального(уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании ре-зультатоввыполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос-

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной запис-

ки,отзыва,презентации) покаждомуиз четырёхназванных вышекритериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сфор-

мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.Главное 

отличиевыделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполненияпроекта. 
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Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

 Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобрете-

ниезнанийирешениепро-блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя 

ставитьпроблему и находить 

пути еёрешения; 

продемонстрирова-на 

способность 

приобретатьновыезнанияи/ил

иосваиватьновые способы 

действий, до-стигать более 

глубокого по-

ниманияизученного 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить 

проблемуи находить пути её 

решения;продемонстрировано 

свобод-ное владение 

логически- миоперациями, 

навыками крити-

ческогомышления,умениесам

остоятельно 

мыслить;продемонстрирована 

способ-ность на этой основе 

приобре-тать новые знания 

и/или осва-ивать новые 

способы дей-ствий, достигать 

более глубо-

когопониманияпроблемы 

Знаниепредмета Продемонстрировано понима-

ние содержания 

выполненнойработы. В 

работе и в ответахна вопросы 

по 

содержаниюработыотсутству

ютгрубые 

ошибки 

Продемонстрированосвобод-

ное владение предметом про-

ектнойдеятельности. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированы 

навыкиопределения темы и 

планиро-ванияработы. 

Работа доведена до конца 

ипредставлена комиссии; 

неко-торые этапы 

выполнялись подконтролем и 

при поддержкеруководителя. 

При этом про-

являютсяотдельныеэлементыс

амооценкиисамоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно прой-

дены все необходимые 

этапыобсуждения и 

представления.Контроль и 

коррекция осу-

ществлялисьсамостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыкиоформления проектной 

рабо-

тыипояснительнойзаписки,ата

кже подготовки 

простойпрезентации. 

Авторотвечаетнавопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хоро-

шоструктурированы.Все 

мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргумен-

тированно. 

Работа/сообщениевызываетин

терес.Авторсво- 

бодноотвечаетнавопросы 
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Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых 

результатов по отдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-собность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-чаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержаниюучебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуни-кативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функ-циональной(математической,естественно-научной, читательскойи др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-

нимание,применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изу-чаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми-нологии,понятий иидей, атакже 

процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсаль-

ныхпознавательныхдействий,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельностипо получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательскойиучебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретическогоматериала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз-личающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а такжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-практических 

задач, основанных на изученном учебном материале, с 

использованиемкритериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправлена на 

выявление способности обучающихсяприменять предметные знания иумениявовнеучебнойситуации, 

вситуациях,приближенныхк реальнойжизни. 

Приоценке сформированностипредметных результатов по критерию«функциональ-ность»разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходеизучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения 

прирешении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явногоуказания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующегооцениванияпо предложеннымкритериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходеизучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

напримерэлементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также 

осуществляетсяучителем врамкахформирующегооцениванияпо предложеннымкритериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

насодержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

спе-циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемыйпрограммный 

материал.В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на 

отдельныхпредметах,при решении различныхзадач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Гимназии в хо-девнутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-тельной программе, 

которая утверждается педагогическим советом школы и доводится досведенияучащихсяиих 

родителей(законныхпредставителей).Описаниедолжновключить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

- требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(при необходимости 

– сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

-графикконтрольныхмероприятий. 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучениюна уровне 

основного общего образования. Проводится администрацией школы в начале 5-гокласса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достиже-ний. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельно-сти, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познава-тельнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпрово- 
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диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-лов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-грамми 

индивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияв освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей вы-явлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом те-кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых за-фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форми 

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

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения идр.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятель-ности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и до-стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

дляосвобождения ученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-тических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче-ских комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещенияРФ. По предметам, вводи-

мымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись какв ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, что-бы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых ре-зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для кор-рекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-тивности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженностипроявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в частиподборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основнойшколе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендацийпо выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образова-нияи могут отражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративныхпроверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдля 
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рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышенияквалификации

учителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаю

тсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки,определяемые 

ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до вы-ставления годовой отметки). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, яв-ляется основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государ-ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандар-тизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материалазадается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от макси-мального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий долженсоставлять неменее65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-ном «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодично-стии 

порядкетекущегоконтроляи промежуточнойаттестации»Гимназии. 

Государственнаяитоговаяаттестация 
Всоответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государ-ственная итоговая 

аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной про-цедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего об-разования и проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающими-сяООПОООсоответствующимтребованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации посоответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю-чая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведениигосударственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым кпроведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций,изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

опреде-ляются Министерством просвещения Российской Федерации -федеральным органом исполни-тельной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-тивно-

правовомурегулированию всфереобразования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.ГИА включает в 

себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и мате-матике) и два экзамена по выбору 

обучающихся по другим учебным предметам. ГИА прово-дится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных из-мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

формпорешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

В МОУ СШ № 85 государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классовпроводится на основании 

утвержденного Порядка в форме основного государственного экзаме-на (далее – ОГЭ) или в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ впра-ве проходить обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучаю-щиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию 

рекомендации ПМПК, а обу-чающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядкекопию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральнымгосударственнымучреждениеммедико-социальнойэкспертизы. 
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Формы

ГИА 

Учебныепредметы  
Категория

участников 
Обязательные 

Предметыповыбору 

обучающегося 

ОГЭ Русский 

языкМатемат

ика 

ЛитератураИностра

нные 

языкиИнформатика

Химия 

Биология

ФизикаГе

ографияИ

стория 

Обществознание 

Обучающиеся,неимеющиеакадемиче-

ской задолженности и в полном 

объемевыполнившие учебный план или 

индиви-дуальный учебный план 

(имеющие годо-вые отметки по всем 

предметам 

учебногопланаза9классненижеудовлетвор

и-тельных). 

Пожеланию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин-

валиды,неимеющиеакадемическойза-

долженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или 

индивидуальныйучебный план (имеющие 

годовые отмет-

киповсемпредметамучебногопланаза9кла

ссненижеудовлетворительных). 

ГВЭ Русский 

языкМатемат

ика 

Пожеланиюобучаю-

щихся: 

ЛитератураИностра

нные 

языкиИнформатика

Химия 

Биология

ФизикаГе

ографияИ

стория 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, ин-

валиды, не имеющие академическойза-

долженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуаль-

ныйучебныйплан(имеющиегодовыеотмет

киповсемпредметамучебногопланаза9кла

ссненижеудовлетвори-тельных). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-ренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-зультатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системенакопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подходпозволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эф-фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-де 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-верезультатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-ственногообразца – 

аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатоввнутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новногообразования, 

- портфолиовыпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни-

канауровнеосновногообщегообразования. 
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Вхарактеристикевыпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных ипредметныхрезультатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений про-

фильногообразования,выявленных проблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей) 
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2.Содержательный раздел программы основного общего 
образования 

 
Содержательный раздел программыосновного общего образования включает следую-щие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностныхрезультатов: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея-

тельности), учебныхмодулей; 

- программуформированияуниверсальных учебныхдействий уобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программукоррекционнойработы. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-тельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатовосвоенияООП ООО и разработаны на 

основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче-том примерных рабочих программ, 

разработанных Федеральным государственным бюджетнымнаучным учреждением «Институтом стратегии 

развития образования Российской академии об-разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-тельности), 

учебныхмодулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля; 

– Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевне

урочной деятельности),учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочнойдеятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (циф-ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическимиматериалами (мульти-медийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуаль-ные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов),ис-пользуемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными вэлектронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержаниекоторых соответствует 

законодательствуоб образовании. 
Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностисодержатуказаниенаформупроведения занятий. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея-тельности),учебных 

модулейформируютсясучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-тельности), 

учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения идистанционных 

образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых обра-зовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тема-тическое планирование» рабочей программы 

по каждому учебному предмету, учебному курсу(втомчислевнеурочной деятельности), учебномумодулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-тельности), 

учебных модулей являются приложениемк ООП ООО и имеют сквозную нумера-цию. 
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В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметныеобласти Учебныепредметы № Приложения 

К ООП ООО 

Русский язык и литература Русский язык 5-9 1 

Литература 2 

Родной язык и роднаялитера- 

тура 

Роднойязык(русский) 3 

Роднаялитература(русская) 4 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский) 5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

6 

Общественно-

научныепредметы 

Всеобщаяистория.ИсторияРос- 

сии 

7 

Обществознание 8 

География 9 

Математикаиинформатика Математика 10 

Алгебра 11 

Геометрия 12 

Вероятностьистатистика 13 

Информатика 14 

Естественнонаучныепредметы Физика 15 

Биология 16 

Химии 17 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии 

Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии 

18 

Искусство Изобразительноеискусство 19 

Музыка 20 

Технология Технология 21 

Физическаякультураиосновыбез

опасности жизнедеятельно- 

сти 

Физическаякультура 22 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

23 

 
Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками образова-тельных 

отношений,определяетсяежегоднопозапросамобучающихсяиих родителей. 

Напериодсоставленияосновнойобразовательнойпрограммыктакимпредметамотносятся 

 
 

Учебныепредметы №Приложения 

кООПООО 

Нагляднаягеометрия 24 

Проектнаядеятельность 25 

Финансоваяграмотность 26 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее–УУД) это обобщенные 

учебныедействия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесяре- 
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зультатамиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

2.2.1. Целевойраздел 
Согласно стандарту основного общего образованияпрограмма формирования универ-

сальныхучебныхдействийуобучающихсяобеспечивает: 

– развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму-

никативныхуниверсальныхучебных действийуобучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си-

туациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся,готовностикрешению практическихзадач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком-

петенций впредметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектной деятельности; 

– формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах,научных обществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах; 

– овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстник

ами, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебноисследовательскойи проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенцийобучающихся в областииспользованияИКТна 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор-

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умениембезопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Ин-тернет»(далее —Интернет), формированиекультурыпользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивогоразвитияобщества. 
Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,х

арактеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхи регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направле-ниям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебныедействия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами,направленнымина: 

‒ овладениеумениямизамещения, моделирования,кодированияидекодированияин-формации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач (универсальныеучебныепознавательныедействия); 

‒ приобретениеимиуменияучитыватьпозицию собеседника,организовыватьиосу-

ществлятьсотрудничество,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно-сти и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою пози-цию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудни-честваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-вать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-рективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати-ву в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (уни-версальныерегулятивныедействия). 

 

2.2.2. Содержательныйраздел 
СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобуча- 
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ющихсясодержит: 

– описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредмето

в; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойи внеурочнойработы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 
Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования.Предметное

учебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенныевоФГОСОООуниверсальные учебныедействиявтрех своихкомпонентах: 

- какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвое-

нияучебного предмета науровнеосновногообщегообразования»; 

- всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодер-жания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитема-тическомпланировании по 

отдельнымпредметнымобластям: 

Русскийязыкилитература 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
- Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфунк

циональныхразновидностей языка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функци-

ональныхразновидностейязыка,функционально-смысловых типовречии жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-

могоанализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро-

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключенийпо 

аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицамиязыка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвар

иантс учётомсамостоятельно выделенныхкритериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и проти-

воречийврассматриваемых литературных фактахинаблюденияхнадтекстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойучебной задачи. 

- Устанавливатьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцес-

сов,формулироватьгипотезы об ихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
- Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо-

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументироватьсвоюпозицию, мнение. 

- Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановле- 
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ниюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-следственных связей 

изависимостей объектовмеждусобой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования,представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной пре-зентации,схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тироватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения,причинно-следственных связей изависимостей объектовмеждусобой. 

- Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичныхили сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях иконтекстах,втом числевлитературныхпроизведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

урокеили во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конферен-ция,стендовый доклад идр.). 

Работасинформацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментироватьинформацию, представ-ленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 

в виде таблицы,графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справоч-ников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назна-чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной зада-чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленнойучебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанныхтекстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанныйили прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оцениватьдостоверностьсодержащейся втекстеинформации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информациитекста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использованиядругихисточников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

попервому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтораи проверять ихвпроцессечтениятекста, вести диалогстекстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию авто-

ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-

точниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-

мации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро-ватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
- Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменнойфор- 
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ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот-ветствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированноизлагатьсвоюточкузрения 

попоставленнойпроблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие исходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениек 

суждениямсобеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадея-

тельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсоб-

ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав-

леннойцелииусловиямобщения. 

- Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре-

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы рече-

вогоэтикета; уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви-

стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

 

Иностранныйязык(английскийязык) 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
- Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;применят

ьизученныеправила, алгоритмы. 

- Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродного

ииностранногоязыков. 

- Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияино-

странногоязыка, разныетипы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицамидиалогаи др.). 

- Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобстве

нныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

- Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке);обос-

новывать,аргументироватьсвои суждения,выводы. 

- Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомо-

щьюсловообразовательныхэлементов). 

- Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамма-

тическиеявления, тексты ит. п.). 

- Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен-

ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах).Работасинформацией 
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- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемойинформации, сполнымпониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов;восстанавливать текст изразрозненныхабзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текстна основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельных частейтекста,выборочногоперевода); 

- Использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпон

имания егосодержания. 

- Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

- Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различныхинформационных источниках; 

- Выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
- Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказывания,участвуя 

в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целямиобщения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием,снахождениеминтересующей информации). 

- Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

- Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи(напри

мер,ввидепланавысказывания, состоящегоиз вопросовилиутверждений). 

- Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,самост

оятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории.Формированиеуниверсальных учебныхрегулятивных действий 

- Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргу-

ментироватьспособ деятельности. 

- Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачимеждуч

ленами команды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

- Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовме

стногорешения поставленной задачи). 

- Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформа

ции. 

- Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюработ

у:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

 

Математикаиинформатика 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
- Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

- Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

- Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,гра-

фики,геометрическиефигуры и т. п. 
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- Устанавливатьсвязииотношения, проводитьаналогии,распознавать зависимостимеждуобъ-

ектами. 

- Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

- Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотриц

ания,формулировать обратныетеоремы. 

- Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

- Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокоб-щему. 

- Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьпример

и контрпример. 

- Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

- Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

- Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

- Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

- Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

- Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипознавательныхзадач. 

- Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев.Формированиебазовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов,влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать раз-личныеварианты; использоватьпример,аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре-

зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи-

ческийязык исимволику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ваннымсамостоятельно. 

Работасинформацией 
- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи-

ческиеспособы представления данных. 

- Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решенияучебнойилипрактической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

вфактах,данных. 

- Находитьошибкивневерныхутверждениях иисправлятьих. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ваннымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис-

следования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без-

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальнойжизни 

вгруппахисообществах,существующихввиртуальном пространстве. 
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- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,втомчислепри созданииинформационногопродукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче,формализацииинформации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

датьпроцесси результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка-

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими члена-

микоманды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто-

ятельносформулированнымучастниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
- Удерживатьцельдеятельности. 

- Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

- Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформа

ции. 

- Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,за-

труднения,дефициты,ошибкии пр. 

 

Естественно-научныепредметы 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
- Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

— почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

—почемувжаркую погодувсветлой одеждепрохладнее,чемвтемной. 

- Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:па-

дениепредмета; отражениесветаот зеркальной поверхности. 

- Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклас-

сов/группвеществ,к которымони относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
- Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

- Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю-

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимо-

действиеразбавленнойсерной кислоты сцинком. 

Работасинформацией 
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

втехнике(эхолокация,ультразвук вмедицинеидр.). 

- Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно-

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсыИнтернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак-

цинилечебныхсыворотокдля сохраненияздоровья человека. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении раз-

личийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменныхтекстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования 

илипроекта,физического илихимического опыта, биологическогонаблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научнойпроблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов сов-местнойработы; обобщениемненийнесколькихлюдей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполненииестественно-научногоисследования илипроекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятель-

носформулированнымучастниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявленийестественно-научнойграмотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихесте-

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное,принятиерешения вгруппе, принятиерешенийгруппой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или 

планаестественно-научногоисследованиясучетомсобственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной зада-

чи,ипри выдвижениипланаизменения ситуациивслучаенеобходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте-

ственно-научнойзадачи,выполнении естественно-научногоисследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це-

лямиусловиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен-

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готов-

ностьпонимать мотивы, намерения илогикудругого. 

 

Общественно-научныепредметы 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
- Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

- Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

- Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль-

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-

хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятель-

ноопределеннымоснованиям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация,историческийисточник, исторический факт,историзмидр.). 

- Выявлятьпричиныиследствияисторических событийипроцессов. 

- Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпо 
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истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб-

лиотек,средствмассовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их зна-

чимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель-

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ-

ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ-

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политическихорганизаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле-

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте 

от14до 18лет, моральиправо. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк-

тивноеразрешениеконфликта. 

- Преобразовыватьстатистическуюивизуальную информациюодостиженияхРоссиивтекст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихсяситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель-

ностивсфередуховнойкультуры. 

- Выступатьссообщениями всоответствии сособенностями аудиторииирегламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно-

стямиграждан. 

- Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географическойширотой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой мест-ностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

- Классифицировать формырельефасуши повысотеи повнешнемуоблику. 

- Классифицироватьостровапопроисхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-

мации. 

- Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемо-

метр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене-

ниячисленности населенияРоссийской Федерации вбудущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различнойформе(табличной, графи-ческой, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

вобществе. 

- Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспо-

собовповышения эффективностипроизводства. 

Работасинформацией 
- Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе, 
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аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот-

ветствииспредложеннойпознавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

задан-нымилисамостоятельно определяемымкритериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, выявлять их сходство 

иразличия,втомчисле,связанныесо степеньюинформированностиипозициейавторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори-

ческой информацией(сообщение, эссе,презентация,учебныйпроекти др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе,аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соот-ветствииспредложеннойпознавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

задан-нымилисамостоятельно определяемымкритериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейхозяйстваРоссии. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа-

цию,которая является противоречивойили может быть недостоверной. 

- Определятьинформацию,недостающуюдля решениятойилиинойзадачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ-

ников(втомчисле учебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по-

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числеучебных материалов)и публикаций СМИ. 

- Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

- Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномобществев 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную 

вразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современныхситуациях,событиях. 

- Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвраз-

личныеисторические эпохи. 

- Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказ

ываяи аргументируя свои суждения. 

- Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспо-

собность кдиалогусаудиторией. 

- Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовы

ми нравственнымнормам. 

- Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыхо

даизконфликтнойситуации. 

- Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

- Осуществлятьсовместнуюдеятельность, включаявзаимодействие слюдьмидругойкультуры, 
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национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-понимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традици-ямобщества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше-

нииуровняМировогоокеанавсвязисглобальными изменениямиклимата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно-

сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт-

неромважной информацией,участвоватьвобсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

ивкладкаждого членакоманды вдостижениерезультатов. 

- Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровнеотдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры идр.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ иреволюцийи т. д.). 

- Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских, 

творческихзадачпоистории(включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоя-тельноопределяемыхпланаи источниковинформации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

историческойлитературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

ихрешения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предла-гаемыеварианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и про-ектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) восновной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность (УИПД). Организация 

УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю-щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества исоциального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста,взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие 

ушкольников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности кпостоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельностии творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществ-

лятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно (всоставемалых групп,класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамкахурочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-ванности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебныхдействий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарныхзнаний.Входеоцениванияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсаль- 
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ныеучебныедействияоцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 

Сучетом вероятностивозникновения особыхусловийорганизацииобразовательногопроцесса (сложные 

погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образо-вательной организации от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про-блемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формыобучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реа-лизованавдистанционномформате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-ной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность,имеющуюследующиеособенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не толь-

ко на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебныхдисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательскаяи проектнаядеятельностьорганизованатакимобразом,чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентнымигруппами одноклассников,учителейи т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

ипродуктивнойдеятельности,подросткиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-видуальнойсамостоятельной 

работыисотрудничествавколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечиваетсочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребо-

ваныпрактическилюбыеспособностиподростков,реализованыличныепристрастияктомуилиином

увидудеятельности. 

Припостроенииучебно-исследовательскогопроцессапедагогиГимназииучитываютследующиефакторы: 

– темаисследованиядолжнабытьнасамомделеинтереснадляученикаисовпадатьскругомин

тересаучителя; 

– обучающийсядолженхорошоосознаватьсутьпроблемы,иначевесьходпоискаеёрешения

будетбессмыслен,дажееслионбудетпроведёнучителембезукоризненноправильно; 

– организацияходаработынадраскрытиемпроблемыисследованиядолжнастроитьсянавза

имоответственностиучителяиученикадругпереддругомивзаимопомощи; 

– раскрытиепроблемывпервуюочередьдолжноприноситьчто-

тоновоеученику,аужепотомнауке. 
Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифи-ческиехарактеристики. 

 
Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Общиехарактеристики 

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

ности; 

 структурупроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности,котораявключаетобщие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму-

лировкузадач, которые следует решить; выбор средствиметодов,адекватных поставленным 

целям;планирование,определениепоследовательностиисроковработ;проведениепроект- 
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ныхработилиисследования;оформлениерезультатовработвсоответствиисзамысломпро-

ектаилицелямиисследования;представлениерезультатов; 

 компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собран-

ность,аккуратность, целеустремлённость, высокуюмотивацию. 

Специфическиечертыразличия 

Проект направлен на получение 

конкретногозапланированногорезультата—

продукта,обладающегоопределённымисвойст

вамиинеобходимогодляконкретногоиспользо

ва- 

ния 

Входеисследованияорганизуетсяпоисквкакой

-то области, формулируются 

отдельныехарактеристикиитоговработ.Отриц

атель-ныйрезультатесть тожерезультат 

Реализациюпроектныхработпредваряетпредс

тавление о будущем проекте, планиро-вание 

процесса создания продукта и реализа-ции 

этого плана. Результат проекта 

долженбытьточносоотнесёнсовсемихарактер

и- 

стиками,сформулированнымивегозамысле 

Логикапостроенияисследовательскойдея-

тельностивключаетформулировкупробле-мы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(длярешенияэтойпроблемы)ипоследующуюэ

кспериментальнуюилимодельнуюпровер- 

кувыдвинутых предположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Гимназии считаются нестолько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающих-ся, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формированиеумения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческойисследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач 

развитияуниверсальныхучебныхдействийбольшоезначениепридаётсяпроектнымформамработы,где,помимонаправл

енностинаконкретнуюпроблему (задачу),созданияопределённогопродукта,меж-предметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планированиедеятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачиили создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обуча-ющимися. При этом изменяется роль учителя в Гимназии— из простого 

транслятора знаний онстановится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуяпереходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучаю-щихся в 

проектную деятельность учителя Гимназии осознают, что проект - это форма органи-зации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в ихопределённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решениеконкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечногопродукта. 

 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что онанацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер,ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестногоили мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориен-тированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхпо-

средствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения фор-

мулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, де-

лать обобщенияиформулировать выводынаосновеанализаполученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-смотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.ОсуществлениеУИД 

обучающимися включает всебя ряд этапов: 
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1. обоснованиеактуальностиисследования; 

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановкацелиизадач),выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатовработ, проверкагипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской дея-

тельностиввидеконечногопродукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включенаприкладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 

как полу-ченныевходеисследованияновыезнаниямогутбытьпримененынапрактике. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной дея-тельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, чтоучебное время, 

которое может быть специально выделено на осуществление полноценной ис-следовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограниченоиориентировано впервуюочередь 

нареализациюзадачпредметногообучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роватьсянареализациюдвухосновныхнаправленийисследований: 

- предметныеучебныеисследования; 

- междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных сосвоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанесколькихучебныхпредметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-ством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-тов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповомформатах. 

Формыорганизациив школе исследовательскойдеятельностиобучающихся: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урок открытыхмыслей; 

- уроксиспользованиеминтерактивной беседывисследовательскомключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (плани-

рованиеи проведениеэксперимента,обработкаи анализего результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжённоевовремени. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследованияна уроке наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрениявременных затрат является 

использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си-

туации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

—Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось? 

—Как(какимобразом)...вкакой степениповлияло...на? 

—Какой(вчемпроявилась)... наскольковажной.былароль? 

—Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значение? 

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если?Ит.д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенныйурок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемныхвопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

- доклад,реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочнойдеятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данномслучае имеется 

достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценногоисследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в Гимназии ориенти-

руютсянареализациюнесколькихнаправлений учебныхисследований,основнымиявляются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации в школе учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочныхзанятиях: 
– исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательнымицелями,программойдеятельности,продуманнымиформамиконтроля. 
Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеи 

исследовательскогохарактера; 

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большиевозможностидляреализациинанихучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

сдругимишколами; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ныхисследований илиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделитьследующие: 
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– макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

– постеры,презентации; 

– альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

– реконструкциисобытий; 

– эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

– результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

– документальныефильмы,мультфильмы; 

– выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

– сценариимероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круг-лых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представ-леныввидестатей,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований,проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по раз-личным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.Многообразиеформ учебно-исследовательской 

деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграциюурочнойивнеурочной деятельностиобучающихсяпо 

развитиюуних УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организа-

цииобразовательногопроцессавосновнойшколе.Ещёоднойособенностьюучебно- 

исследовательской деятельности в Гимназии является её связь с проектной деятельностью обу-чающихся. 

Условия использования в Гимназии учебного исследования как вида учебного про-екта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту,способностями возможностямобучающегося; 

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

мастерские,клубы,научныеобщества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследованийкак в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в частиконкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбран-ноговидапроекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора те-

мы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемыхметодов(методическоеруководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаютсяэлементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и вовремясобеседований сруководителямипроекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результатаработы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или ис-следования)каждогоучастника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова-

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, про-

водимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде-

ния. 
Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса гимназиии проходит в 

урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации 

проектнойдеятельностимогутбытьиспользованывсеформыорганизацииобразовательногопроцесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом дляразвития проектной 

деятельности являются «Дни проектных задач» во 2-6 классах, учебныйпредмет «Проектная деятельность» в 7-9 

классах, программы и курсы внеурочной деятельности(втомчислеимеждисциплинарные), внекласснаяи 

внешкольнаядеятельность. 
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Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельнос
ти 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленнаяпроблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, ги-потеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследованияудалосьпродемо

нстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

роватьсвоюпозицию,мнение; 

- проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеиссл

едование; 

- оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксп

еримента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводови обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условияхиконтекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на по-лучение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запла-нированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социаль-но-значимойилипознавательной проблемы. 

Проектныезадачиотличаютсяотисследовательскихинойлогикойрешения,атакжетем,чтонацеленынаформированиеиразв

итиеуобучающихсяумений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультати оформлятьеговвидереального«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен-

ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимыхзнанийи 

методов(причемнетольконаучных).Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решитьреальносуществующую илипотенциально значимую проблему?». 

Организационнаяструктурапроектнойдеятельностивгимназии: 

- в1классеобучающиесяучатсярешатьпроектныезадания,используемые учителемна 

урокахивовнеурочной деятельности; 

- во2-4классах обучающиесярешаютпроектныезадачи,согласно,составленномунаучебныйгод, 

Графику Дней проектных задач;допускается использованиекраткосрочных групповых 

ииндивидуальныхпроектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов выполняют 

пожеланию. 

- в5-6классах вучебнойдеятельностииспользуетсяспециальныйтипзадач–проектнаяза- 
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дачас несколькими вариантами правильных решений, допускается использованиекратко-срочных групповых и 

индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6классоввыполняют пожеланию. 

- в 7 классеобязательна работанад групповым проектом; каждый член группыдействует са-

мостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют рабо-

ту каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг дру-

га. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проектыобучающиеся7 классоввыполняютпо желанию. 

- в8 классе обязательнаработа надиндивидуальнымпроектом, представляющим собой само-

стоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой рабо-

ты автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможностьнаучиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но исоциальныхнавыков, которыми долженовладетьученик. 

- дляобучающихся 9 классаявляется обязательным Индивидуальный итоговый проект, кото-

рый представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов 

сцелью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и мето-

дов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществ-

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую).Индивидуальный итоговый 

проектвыноситсяназащитуврамкахитоговой аттестации. 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

1. анализиформулированиепроблемы; 

2. формулированиетемыпроекта; 

3. постановкацелиизадачпроекта; 

4. составлениепланаработы; 

5. сборинформации/исследование; 

6. выполнениетехнологическогоэтапа; 

7. подготовкаизащитапроекта; 

8. рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис-следовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы нато, что, прежде чем создать требуемое 

для решения проблемы новое практическое средство, имсначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффек-тивностипланируемогорезультата(«продукта»). 

 

Типология форм организации проектной 

деятельности (проектов) 

обучающихсяв школе 
Основание Формы организации проектной деятельности 

Повидампроектов информационный(поисковый)

исследовательский 

творческий

социальный 

прикладной(практикоориентированный)

игровой(ролевой) 

инновационный(предполагающийорганизационно- 

экономическиймеханизмвнедрения) 
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Посодержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний 

(несколькимобластям) 

надпредметный-относящийсякобластидеятельности 

Поколичествуучастников Индивидуальный,парный,малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамкахГимназии),муниципальный,городской, 

всероссийский,меж-дународный,сетевой (врамках 

сложившейсяпартнёр- 

скойсети,втомчислевИнтернете) 

Подлительности проект–урок,проект-тема,многолетнийпроект 

Подидактическойцели ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

нойдеятельности,обеспечениеиндивидуализацииидифферен- 

циацииобучения,поддержкамотивациивобучении 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельностиОсобенности 

организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельно-сти так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное времяограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы вклассеи врамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-

ватьсянареализациюдвухосновных направленийпроектирования: 

- предметныепроекты; 

- метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, ме-тапредметные 

проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан-ных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содер-жанияпредметного обучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

- монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной дея-

тельностиразличныхпредметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамкипредметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболеецелесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затратявляется использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решениеследующихпрактикоориентированныхпроблем: 

- Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

- Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

- Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

- Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

- Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

- материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной дея-тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющеесявремя предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развер-нутогоиполноценногоучебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен-

тироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

- творческиемастерские; 

- экспериментальныелаборатории; 

- конструкторскоебюро; 

- проектныенедели; 

- практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

- материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

- медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театраль-

наяпостановка ипр.); 

- отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

 
Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериямиучебного проекта 

является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эф-

фективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженернаякон-струкцияи др.) 

помогаетрешить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследованияудалось продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

- пониманиепроблемы,связанных снеюцелиизадач; 

- умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

- умениепланироватьиработатьпоплану; 

- умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

- умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимооценкудеятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений;последовательностьваргументации;логичность иоригинальность); 

- качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моде-лей 

идругихсредствнагляднойпрезентации); 

- качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложе- 
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ния); 

- уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументиро-вать 

иотстаивать собственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализациипрограммыразвития 

универсальныхучебныхдействий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создана 

рабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельность последующимнаправлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих 

длявсех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными,регулятивнымиучебными действиями; определение образовательной 

предметности, котораяможетбытьположенавосновуработы по развитию УУД; 

- определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхре-

зультатов(междисциплинарныймодуль, интегративныеуроки ит. п.); 

- определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладениюунивер

сальнымиучебными действиями; 

- разработка общегоалгоритма 

(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса:предметныйиметапредметный; 

- разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучеб-ных 

действий; 

- конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдея-

тельностиобучающихсяврамкахурочной ивнеурочной деятельности; 

- разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюираз-

витиюИКТ-компетенций; 

- разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательнойор-

ганизациипоформированиюиразвитию универсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияобучающ

имисяуниверсальныхучебныхдействий; 

- организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообщег

ообразованиявцелях реализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

попроблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьнымпсихологомпоанализуиспособамминимизациирисков развитияУУДуучащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развитияУУД уучащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра-

зовательнойорганизации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходи-мых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываютсярабочейгруппой 

иутверждаютсядиректором школы). 

На подготовительном этапе рабочей группе Гимназии необходимо провести следующие анали-тическиеработы: 
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- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

бытьиспользованыв школе длянаиболееэффективноговыполнениязадачпрограммы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви-

дуальныхобразовательныхтраекторий; 

- проанализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информацион-

ных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организа-ции и механизма 

реализации задач программы, проводится описание специальных требований кусловиямреализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методиче-ских семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образователь-ных,научных, 

социальныхорганизаций). 

 
2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в томчисле духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-тание, достижение результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образо-

вания.Рабочаяпрограммавоспитанияимеетмодульную структуруивключает: 

- Описаниеособенностейвоспитательногопроцесса. 

- Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

- Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогов школы, учащихся и соци-

альныхпартнеров школы. 

- Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработыв школе. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-ности, осуществляемой 

в школе, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания,предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить дости-жение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ рос-сийской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; цен-ностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимойдеятельности. 

Целевыеприоритеты,соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) такимприоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношенийшкольников,и,преждевсего,ценностныхотношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

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

егоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдне; 

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

зналпервыерадостиинеудачи,котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать; 

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

щитеи постоянномвнимании состороны человека; 

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

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

всвоейсобственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

татукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

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

но-ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

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

стичноговзгляданамир; 

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

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержива-

ющие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

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

стям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующихосновныхзадач: 

– реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и со-

бытий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

ианализавшкольномсообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живатьактивноеучастиеклассных сообществвжизнишколы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школь-

ным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

ихвоспитательныевозможности; 

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользованиена урокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

– развивать и поддерживать принципы соуправления– какна уровне школы, так и 

науровнеклассныхсообществ; 

– поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъ

единенийи организаций; 

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей; 

– организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

– организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьниковдляосвоения иминовыхвидов социальнозначимойдеятельности; 

– организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-

ныйпотенциал; 

– организовать работу школьных бумажных и электронныхмедиа, реализовывать 

ихвоспитательныйпотенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахнаправлений вос-питательнойработы 

школы,каждоеизкоторыхпредставленовсоответствующеммодуле. 

Инвариантныемодули: 
– Классноеруководствоинаставничество; 

– Школьныйурок; 

– Курсывнеурочнойдеятельности; 
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– Работасродителями; 

– Самоуправление; 

– Профориентация. 

Вариативныемодули: 
– Ключевыеобщешкольныедела; 

– Детскиеобщественныеобъединения; 

– Проектнаядеятельность; 

– Центрсемейноговоспитания; 

– Профилактикапреступленийинарушений. 

РабочаяпрограммавоспитанияявляетсяприложениемкООПООО. 
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1. Организационный раздел основной образовательной 
программы основного об-щегообразования 

 
Организационный раздел программы основного общего образования определяет общиерамки 

организации образовательной деятельности школы, организационные механизмы 

иусловияреализациипрограммы основногообщего образованияи включает: 

- учебныйплан; 

- планвнеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответ-

ствиистребованиямиФГОС. 

Учебный план Гимназиишколы, реализующей образовательную программу основного 

общегообразования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбораучебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельнойдеятельности.Учебный план: 

— фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

— определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвое

ниеи организацию; 

—распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

скойФедерации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРФ,втомчислерусс

кого языка какродного языкаРоссийскойФедерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-никами 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет составучебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственнуюаккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу ос-новного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам)обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-ляет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей повыбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-ся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удо-влетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и со-вершенствовании. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, может бытьиспользованона: 

—увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельных учебныхпредметовобязательнойчасти, 

втомчисленауглубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ностиучастниковобразовательных отношений,втомчислеэтнокультурные; 

—другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области 

иучебныепредметы: 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

Русскийязыкилитература Русскийязык 

Литература 
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Роднойязыкироднаялитература Роднойязык(русский) 

Роднаялитература(русская) 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(английский) 

Второйиностранныйязык(немецкий) 

Математикаиинформатика Математика 

Информатика 

Общественно-научныепредметы ИсторияОбщест

вознание 

География 

Естественнонаучныепредметы Физика 

ХимияБи

ология 

Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Искусство Изобразительноеискусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическаякультураиосновыбезопасности 

жизнедеятельности 

Физическаякультура 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

Учебныйпредмет«Математика»предметнойобласти«Математикаиинформатика»включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Дости-жение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего обра-зования по учебному предмету «Математика»в рамках 

государственной итоговой 

аттестациивключаетрезультатыосвоениярабочихпрограммучебныхкурсов«Алгебра»,«Геометрия», 

«Вероятностьистатистика». 

Учебныйпредмет«История» предметнойобласти«Общественно-научные 

предметы»включаетвсебяучебныекурсы«История России»и«Всеобщая история». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»по заявлению 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-чающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня,предлагаемого. Школой. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающих-ся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебныепланы, 

врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальная траектория развития обучающегося(содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация ин-дивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе, с помощью дистанцион-ныхобразовательныхтехнологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов иболее 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю при 6-дневной учебнойнеделев5, 6,7 классах—32, 33,35 часов 

соответственно,в8и9классах— 36часов. 

Продолжительностьканикулв течениеучебного года составляетне менее 30 календарныхдней,летом — неменее8 

недель. 

Продолжительностьурокавосновнойшколесоставляет40минут. 
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Учебныйплан (недельный) 

Предметные

области 

 

Учебныепредметы 

 

5класс 

 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

9класс 

Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 5 6 4 4 4 

Литература 3 3 2 2 3 

Роднойязык и 

родная литера-

тура 

Роднойязык(русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Роднаялитература 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранные

языки 

Иностранныйязык 3 3 3 3 3 

Второйиностранный язык    1 1 

Общественно-

научныепред

меты 

Всеобщая история. 2 2/0 2/0 2/0 2/0 

ИсторияРоссии.  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 2 2 

География 1 1 1 2 2 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 3 
Вероятностьистатистика 0/1     

Информатика 1 1 1 1 1 
Основы духовно-

нравственной куль-

турынародовРоссии 

Основыдуховно- 
нравственной 

культурынародовРосси

и 

 
1/0 

    

Естественнона-

учныепредметы 

Физика   2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Музыка 1 1 1   

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая куль-

тура и основы без-

опасностижизне- 
деятельности 

Физическаякультура 2 3 3 3 3 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

1 1 1 1 1 

Итого 30 32 31 35 35 

Часть, формируемая участниками образо-

вательныхотношений 
2 1 4 1 1 

Математикаи 
информатика 

Нагляднаягеометрия 
1 1 

   

Финансоваяграмотность 1     

 Проектнаядеятельность   1 1  

Факультативныезанятия(выбираютсяобуча- 
ющимисяиндивидуальноизпредлагаемогонижепе

речнявуказанном объеме) 

   

3 
  

1 

Учисьговоритьпо-английски     1 

Практикумпообществознанию     1 

Предпрофильнаяматематика     1 

Математическиеосновыинформатики     1 

Поископтимальныхрешений средствами 
разныхпрограммныхсред 

    
1 

Практикумпофизике     1 

Практикумпохимии     1 

Застраницамиучебникаматематики   1   

Вначале былослово   1   

Функциональнаяграмотность   1   
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Предметные

области 

 

Учебныепредметы 

 

5класс 

 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

9класс 

Итого: 32 33 35 36 36 

Учебныйплан(годовой) 

Предметные обла-

сти 

 
Учебныепредметы 

 
5класс 

 
6класс 

 
7класс 

 
8класс 

 
9класс 

Русскийязыкил

итература 
Русскийязык 170 204 136 136 136 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Роднойязык(русский) 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 

Роднаялитература 0/18 0/18 0/18 0/18 0/18 

Иностранные язы-

ки 
Иностранныйязык 102 102 102 102 102 

Второйиностранный язык    34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 68 32 32 32 32 

ИсторияРоссии  36 36 36 36 

Обществознание  34 34 68 68 

География 34 34 34 68 68 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 170 170    

Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 102 

Вероятностьистатистика 0/18     

Информатика 34 34 34 34 34 

Основы духовно-

нравственнойкуль

турынародов 
России 

Основыдуховно- 
нравственной 

культурынародовРосси

и 

 
16/0 

    

Естественнонауч-

ныепредметы 
Физика   68 68 68 

Биология 34 34 68 68 68 

Химия    68 68 

Искусство Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 
 

Музыка 34 34 34   

Технология Технология 68 68 34 34  

Физическая куль-

тура и основы без-

опасностижизне- 
деятельности 

Физическаякультура 68 102 102 102 102 

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

34 34 34 34 34 

Итого 1020 1088 1054 1190 1190 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
68 34 136 34 34 

Математикаи 
информатика 

Нагляднаягеометрия 
34 34 

   

Финансоваяграмотность 34     

 Проектнаядеятельность   34 34  

Факультативные занятия (выбираются обучаю-
щимисяиндивидуальноизпредлагаемогонижепе- 

речнявуказанномобъеме) 

     

34 

Учисьговоритьпо-английски     34 

Практикумпообществознанию     34 

Предпрофильнаяматематика     34 

Математическиеосновыинформатики     34 
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Предметные обла-

сти 

 

Учебныепредметы 

 

5класс 

 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

9класс 

Поископтимальныхрешенийсредствамираз- 
ныхпрограммныхсред 

    
34 

Практикумпофизике     34 

Практикумпохимии     34 

Застраницамиучебникаматематики   34   

Вначале былослово   34   

Функциональнаяграмотность   34   

Недельная образовательная 

нагрузкапри6-

дневнойучебнойнеделе 

1088 1122 1190 1224 1224 

 

Учебный планявляется ориентиром приразработкеучебногопланаГимназии, вкоторомотражаютсяи 

конкретизируютсяосновныепоказателиучебного плана: 

— составучебныхпредметов; 

— недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобразова-

нияпоклассамиучебнымпредметам; 

— максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузкасуче-

томделения классов нагруппы; 

— планкомплектованияклассов. 

УчебныйпланГимназиисоставленврасчетенавесьучебныйгод,включаяразличныенедель-ныеучебныепланы 

сучетомспецификикалендарногоучебногографика. 

 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной дея-тельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до1750 академических часов за пять 

лет обучения) с учетом образовательных потребностей и ин-

тересовобучающихся,запросовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностипредусмотренавариативностьсодержаниявнеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Вцелях реализации плана внеурочной 

деятельности Гимназиейпредусмотрено использованиересурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессио-нальные образовательные организаций, образовательные организации 

высшего образования,научныеорганизации,организациикультуры,физкультурно-спортивныеииныеорганизации. 

 

3.2.1. Пояснительнаязаписка 
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровожде-ние обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельностиформируется Гимназией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отноше-нийвыборанаправления исодержанияучебныхкурсов. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие: 

1) поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемыхрезультатовосвоени

япрограммы основногообщегообразования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разно-

возрастнойшкольной среде; 
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3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасногообразажизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и про-

ектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечи-

вающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руко-

водить,проявлятьинициативу,ответственность;становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника сучетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятель-ностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. Привыборенаправленийиотборесодержания 

обучения Гимназияучитывает: 

— особенностиобразовательнойорганизации(условияфункционирования,типшколы,особен-

ностиконтингента, кадровый состав); 

—результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыитрудно-стиихучебной деятельности; 

—возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразныхвнеурочныхзанятийиихсодержательнаясвязь 

сурочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательнойсредыобразовательнойорганизации,нацио-

нальныеикультурныеособенностирегиона,гденаходитсяобразовательнаяорганизация. 

Направлениявнеурочнойдеятельностииихсодержательноенаполнение 
При отборе направлений внеурочной деятельности Гимназияориентируется на свои особенно-сти 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребно-сти, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельностии их организации привлекаются родители 

как законные участники образовательных отноше-ний. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника,углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорово-гобезопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебныхпредметоввпроцессе совместной деятельностипо выполнениюпроектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной комму-

никативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообраз-

ных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импрови-

зации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в те-

атрализованнойдеятельности. 

5. Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсыврамкахвнеурочнойдеятельности,котор

ыеформируютпредставлениямладшихшкольниковоразнообразныхсовременныхин-

формационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.6.Интеллектуальныемарафоны—

системаинтеллектуальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщуюкул

ьтуруиэрудициюобучающегося,егопознавательныеинтересыи способности к самообразованию. 
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7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учи-тель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изученииразныхпредметов. 

Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследующимтребованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкрет-

ногонаправления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное актив-

ное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной,групповой,коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направ-

лениевнеучебной деятельности; 

— использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

Кроме того, в Гимназии предлагаются следующие формы организации внеурочной деятельно-сти: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; со-ревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;общественнополезныепрактикии др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнитель-ного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит нетолько в Гимназии, но и на территории 

других организаций, участвующих во внеурочной дея-тельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-ния условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-ническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельностии дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. Коор-динирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняют учителя, заместительдиректорапоучебнойработеизаместительдиректорапо учебно-

воспитательнойработе. 

 

3.2.2. Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 
ВУДв5-9классах гимназииреализуетсяпонаправлениямразвитияличности: 

- спортивно-оздоровительное(далее-СО), 

- духовно-нравственное(далее -ДН), 

- социальное(далее-С), 

- общеинтеллектуальное(далее -ОИ), 

- общекультурное(далее-ОК). 

СодержаниезанятийВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родите-лей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения,студии, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, кон-курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики ит.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в Гимназии учитываютсятрадиции и опыт 

Гимназии в организации внеклассной и внеурочной работы, в реализации про-граммдополнительного образования 

детей. 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, патриотизма,социальной 

активности, выработке у учащихся умения, готовности и способности к взаимодей-

ствиювполикультурнойиинокультурнойсредепосредствомпроведениякультурно-массовой 
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и просветительской работы военно-патриотической направленности в план внеурочной дея-тельности 

включены различные мероприятия по формированию основ антитеррористическойидеологии. 

Дляреализациимоделипедагогамииспользуютсяследующиевидывнеурочнойдеятельности: 

- игроваядеятельность; 

- познавательнаядеятельность; 

- проблемно-ценностноеобщение; 

- досугово-развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение); 

- художественноетворчество; 

- социальноетворчество(социальнозначимаяволонтерскаядеятельность); 

- трудоваядеятельность; 

- спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

- туристско-краеведческаядеятельность. 

План ВУД реализуется педагогами гимназии (учителями-предметниками, классными руководи-телями, 

педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, старшей вожа-той, педагогом-

библиотекарем, педагогом-психологом). Для реализации Плана организацииВУД используются учебные 

кабинеты, два компьютерных класса, мобильный компьютерныйкласс, библиотека, медиацентр, музейный и 

выставочные комплексы гимназии, помещения длязанятий в студиях и кружках гимназии, актовый зал, кабинет 

воспитательной работы, спортив-ныезалы,многофункциональнаяспортивнаяплощадка,Центр 

универсальногообразования. 

В первые три дня учебного года для обучающихся и их родителей (законных представителей)традиционно 

проводится «Ярмарка увлечений», которая позволяет гимназистам определиться 

свыбороминдивидуальнойобразовательнойтраекториивусловияхвнеурочнойдеятельности. 

Классныеруководители,другиепедагогигимназииобязаныпомочьобучающимсяосуществитьвыбор. В дальнейшем, в 

соответствии со своим выбором, обучающиеся занимаются по про-граммамвтечениевсегоучебного года. 

 

 

3.3. Календарныйучебныйграфик 
3.3.1. Календарныйучебныйграфик школы 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график должен опреде-лять чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лученииобразованиядляотдыхаииных социальныхцелей(каникул)покалендарнымперио- 

дамучебногогода:датыначалаиокончанияучебногогода;продолжительностьучебногогода,четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточ-ных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиеническиетребования к 

режиму образовательной деятельности, календарный учебный график Гимназииопределяетследующиепозиции: 

Дата начала учебного года – 1 

сентября.Датаокончанияучебногогода–31августа. 

Наименование промежутков учебного года – 

«четверть».Количество промежутков учебного года (четвертей) – 

4.Продолжительностьучебногогода-34недели. 

Продолжительностьканикул: 

- втечениеучебногогода-неменее25календарныхдней; 
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- влетнийпериод -неменее13недель. 

Обучениев5-9классах гимназииведетсяврежиме6-дневнойучебнойнедели. 

Итоговая аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в 5-8 классах, проводитсявапреле -мае, но 

непозднее 19 мая. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии»проводится впоследнюю неделюIIчетверти. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение одной недели и оканчивается не позднее,чемза5 днейдо 

началагосударственнойитоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерствомобразованияинауки Российской Федерации. 

КалендарныйучебныйграфикнатекущийучебныйгодявляетсяПриложениемкООПООО. 

 

3.3.2. Планвнеурочнойдеятельности 
Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, направленную надостижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (лич-ностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобра-зовательнойпрограммы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функциониро-вания Гимназии 

всферевнеурочнойдеятельности иможетвключатьвсебя: 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные кур-

сы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебныхпредметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физи-ческом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, осо-быеобразовательныепотребности обучающихся сОВЗ; 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской,математической,естественно-

научной,финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы,метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на ре-

ализациюпроектнойиисследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образо-

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных,через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно по-лезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формиро-вание предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностейорганизаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций исоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных меро-

приятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческихобъединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурнойи этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представи-телей)несовершеннолетнихобучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростко-

вых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интере-

сам, клубов; детских, подростковыхи юношескихобщественныхобъединений, организаций ит. 

д.; 
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– внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятель-

ности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешнойреализацииобразовательнойпрограммы и т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу-

чающихся(проектированиеиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов,работатьюторов,педаго

гов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве Гимназии (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностныхотношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рис-ков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальнойзащиты учащихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочнуюдеятельность,составляетза5летобучениянаэтапеосновнойшколынеболее1750часов,вгод 

— неболее350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-урочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоениеобучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучаю-щихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-ность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в кани-кулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь 

с дневнымпребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских цен-тров, в 

походах, поездках и т. д.). При этом расходы времени на отдельные направления 

планавнеурочнойдеятельностимогут отличаться: 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культуройиуглубленноеизучениепредметов)еженедельно— от2 до 4часов, 

– на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2часов; 

– на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2часов; 

– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еже-

недельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективныхдел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели можетбыть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочнойдеятельности); 

– на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической под-

держки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 

3часов. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в Гимназии предусмотрена вариативность со-держания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обу-чающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интере-сов и запросов 

детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться раз-личные модели примерного плана 

внеурочной деятельности. Формы организации внеурочнойдеятельностиГимназияопределяет самостоятельно. 
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3.4. Календарный план 
воспитательной 
работыПояснительнаязаписка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем кон-кретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебномугодуиуровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспита-ния: как 

инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в которых отражает-ся индивидуальная работа 

сразу нескольких педагогических работников («Классное руковод-ство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на со-

ответствующиеиндивидуальныепрограммыипланыработыданныхпедагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основываетсяна принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей,совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, прове-дениеи анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий кален-

дарногоплана,назначаются всоответствиисимеющимисявеештатеединицами.Имимогут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, педагог-организатор,классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно при-влечение к организации также 

родителей, социальных партнеров школы и самих школьников.При формировании календарного плана 

воспитательной работы Гимназия вправе включать внего мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнитель-ной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числеиз Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальнымпраздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и куль-туры, 

а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

вработешколыизменениями: организационными,кадровыми,финансовыми ит.п. 

 

ПланвоспитательнойработыГимназии 
Модуль1.«Классноеруководствоинаставничество» 

Реализуетсявсоответствиисиндивидуальным планамработыклассныхруководителей. 

Модуль2.«Школьныйурок» 

Реализуетсявсоответствиисрабочимипрограммамипедагогов. 

Модуль3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 
 

№ Ф.И.О.педагога Названиекружка,секции Классы Количе-

ство 

часов(неде

- 
ля/год) 

КурсыВУД  

1. ВасильеваВ.В. Учимся работать с тек-

стом 

(по1часувкаждомкл

ассе5-9) 

6БВ 2/68 

ДелидоваЕ.С. 8А 1/34 

ЕжоваЕ.В. 5Б, 9АВ 3/102 

ЛитвиноваО.Г. 8БВ, 9В 3/102 

ЯкимоваГ.Б. 5А,6А, 
7А 

3/102 

КахороваЖ.С. 5В, 7БВ 3/102 
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2. ТиванюкА.Н. Баскетбол 5-7 2/68 

3. СветовцеваО.М. Спортивныеигры:волей- 
бол 

7-9 2/68 

4. ВерниковскийФ.И. Легкаяатлетика 5-8 2/68 

5. БаскоЕ.С. ПутькОлимпу 8 1/34 

6. ШараяО.В. Эстетикавтворчестве 7-8 2/68 

7. СуроваН.Ю. Застраницамиучебника 
математики 

7 1/34 

8. ЛитвиноваО.Г. Подготовкаколимпиаде 
порусскомуязыку 

8-9 1/34 

9. КахороваЖ.С. Детскаяакадемия.Рус- 
скийязык 

5 0,5/17 

10. РыбинаА.А. Детскаяакадемия.Исто- 
рия 

5 0,5/17 

11. СуроваН.Ю. Детскаяакадемия.Мате- 
матика 

5 0,5/17 

12. ВасильеваВ.В. Детскаяакадемия.Рус- 
скийязык 

6 0,5/17 

13. БулавинМ.В. Детскаяакадемия.Исто- 
рия 

6 0,5/17 

14. БатрутдиноваЛ.Г. Детскаяакадемия.Мате- 
матика 

6 0,5/17 

15. РыбинаА.А. Финансоваяграмотность 5 0,5/18 
 

 

Модуль4.«Работасродителями» 
 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Лекторий«Диалогисродителя 
ми» 

5-9 Втечениегода Заместительдиректора 
поВР 

Советродителей 5-9 Вдниродительскихс

обраний,оператив 
ныевнеплановые 

Директор,членыродко

ма 

Взаимодействиеспсихолого-пе 
дагогическойслужбойшколы 

5-9 Сентябрь-май Психолог, заместитель 
директорапоПВ,ВР 

Деньвсеобуча 5-9 Сентябрь-май Директор,заместители 
директора,всепедагоги 

Родительскиесобрания 5-9 Сентябрь-май Классныеруководители 

Информационное 

обеспечениепосредством 

работы официального сайта 

гимназии(информация для 

родителей по социальным 

вопросам, профориентации, 

психологического 

благополучия,профилактики 

вредных 

привычекиправонарушений) 

5-9 Сентябрь-май Заместители 
директорапоВР,ПВ,пс

ихолог 

Круглыестолы, 

тематическиедетско-

родительскиесобрания 

5-9 Сентябрь-май Администрация гимна-

зии,психолог, 
классныеруководители 
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Деловыеиобучающиеигры 5-9 Сентябрь-май СекторВР 

 

Модуль5.«Самоуправление» 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

Собрание актива 

школьногосамоуправленияпоп

одготовке 
коДню Учителя. 

5-9 Сентябрь СекторВР 

Собраниеактивашкольного 
самоуправленияпотекущимв

опросам 

5-9 Октябрь СекторВР 

Собраниеактивашкольного 
самоуправленияпоподготовке

Новогоднейкампании 

5-9 Ноябрь СекторВР 

Реализация Новогодней кампа-

нии: 

- сценарий 

- оформление гимназии и клас-

сных кабинетов 

- проведение праздничных ме-

роприятийиклассныхчасов 

5-9 Декабрь СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправления по 

итогам но-

вогоднейкампании,подготовка 

к Декаде науки, культуры и ми-

ра. 

5-9 Январь СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправленияпоп

одготовке 

к Месячнику, 

посвященномуДнюзащитник

аОтечества 

5-9 Январь СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправления 

поподготовкекМеждународном

уженскому 
дню 

5-9 Февраль СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправленияп

отекущим 
вопросам 

5-9 Март СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправленияпоп

одготовке 
кпраздникуДеньПобеды 

5-9 Апрель СекторВР 

Собрание актива 

школьногосамоуправленияпоп

одготовке 

китоговомупразднику«Зач

естьГимназии» 

5-9 Май СекторВР 



72  

 

Модуль6.«Профориентация» 
 

 Содержаниедеятельности Сроки/класс Ответственные 

Организационнаяработавшколе 

1 Оформлениеинформационногостенда 
попрофориентации. 

втечениегода Ответственный  за  про 
фориентацию 
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2 Встречи учащихся гимназии сродите-

лями - представителями 

различныхпрофессий. 

Втечениегода Ответственныйзапрофор

иентацию 

 

Кл.руководители 

3 Привлечение родителей учащихся 

квпроведениюэкскурсионнойработына 

различные предприятия и в учебные за-

ведениягорода. 

Втечениегода Кл.руководители 

4 Выступлениенародительскихсобра- 
ниях потеме: 

«Профессиональная ориентация школь-

ников:вопросы, новости» 

Втечениегода Ответственный  за  про 
фориентацию,кл.

руководители 

Работасучащимися 

5 Проведение тематических классных ча-

совповопросампрофориентации 

1развчетверть Ответственный  за  про 
фориентацию,кл.руково

дители 

6 Организацияипроведениевстречсп

редставителями 

различныхпрофессий. 

Втечениегода Кл.руководители 

7 Участие в работе 

инновационнойплощадки по теме: 

«Инновационнаямодель 

профессиональной 

ориентацииобучающихсягимназии:ги

мназиякак 

пространство профессиональных 

пробисоциальныхпрактик" 

Втечениегода Ответственныйзапро-

фориентацию, кл. руко-

водители 

8 Организация и проведение серии де-

ловыхигр «Моябудущаяпрофессия» 

Втечениегода Ответственныйзапро-

фориентацию,секторВР

,кл.руководители 

 

Модуль7.«Ключевыеобщешкольныедела» 
 

СЕНТЯБРЬ 

Направление вос-

питательнойработы 

Название

приятия 

меро- Целеваяау

дитория 

Время

прове- 
дения 

Ответственные 

1.Гражданское и пат-

риотическоевоспи-

тание 

День ЗНАНИЙ. 
Торжественныели-

нейки 

5-9 01.09 СекторВР 

Всероссийскийот-

крытыйурокОБЖ(ур

окподготовкикдейст

виямвразлич- 
ныхЧС) 

5-9 01.09 Классные

водители 

руко- 

Линейки      памяти 
«День 

солидарностивборьб

ес терро-ризмом» 

5-9 03.09 СекторВР 

2.Духовно- 
нравственное

тание 

 

воспи- 
ЕКЧ, посвященный 
300–летиюНижне-

гоТагила 

5-9 13.09- 
17.09 

Сектор 
классные 

водители 

ВР, 
руко- 

https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJ_KvZoqssMgOovBfrWCt19D77_mxfbZ/view?usp=sharing
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4.Интеллектуальное

воспитание 

Ярмаркаувлечений 
икружков 

5-9 06.09- 
10.09 

СекторВР 

КТД«Международ-

ныйдень мира» 

5-9 21.09 Руководителькл

убаЮНЕСКО 

«Рифей»,актив 

Международный 
день распростране-

нияграмотности 

5-9 08.09 Классные

водители 

руко- 

5.Здоровьесберегающ 

еевоспитание 

День здоровья 
«Гимназистызаздор

овыйобразжизни».С

портив-

ныеигрыпоклас-

самипараллелям 

5-9 24.09- 
25.09 

Учителя физи-

ческойкультуры 

День 

бегуна.Спортив

ныесоревновани

япо 

параллелям 

5-9 27.09- 
30.09 

Учителя физи-

ческойкультуры 

Неделябезопасно-

сти(профилактикадо

рожно-транс-

портноготравма-

тизма,противопо-

жарнаябезопас-

ность,безопасностьа

нтитеррористиче- 

скихдействий) 

5-9 25.09- 
29.09 

СекторВР 

6.Социокультурноеи

медиакультурное 

воспитание 

Стартконкурса 
«Самыйклассный

класс!» 

5-9 20.09- 
24.09 

СекторВР 

7.Культуротворческо

еиэстетическоевос-

питание 

Тематическиеклас-

сныечасы«Куль-

туранародовУра- 

ла» 

5-9 06.09- 
10.09 

Классные

водители 

руко- 

8. Правовое воспита-

ниеикультурабез-

опасности 

Составлениесоци-

альногопаспортакла

сса 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

Заместительди-

ректора 

поПВ,классныер

уко- 

водители 

9.Воспитаниен

ыхценностей 

семей- Деньсемьи(сов-

местныедетско-

родительскиемеро-

приятияпоклас- 

сам) 

5-9 13.09 -

18.09 

Классные

водители 

руко- 

10.Формирование

коммуникативной

культуры 

Собрание

 Актива

самоуправления 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

СекторВР 

11.Экологическое

воспитание 

Экологическийсуб-

ботник 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

Классные

водители 

руко- 



75  

*Контрользавоспи-

тательнойработой 

Проверкаготовно-

сти и 

корректировкапрогр

аммвоспита-

тельнойработыкласс

ныхруководи- 

телей 

Классныеру

ководите-ли 

В тече- 
ние ме-

сяца 

Заместительди-

ректорапоВР 

*Методическаярабо-

та 

Работапедагога–

психологаикласс-

ныхруководителейс

обучающимися 

«группыриска»влет

нийпериодисентябр

ь 

Классныерук

оводите-

ли,педагог-

психолог 

В тече- 
ние ме-

сяца 

Заместительди-

ректора 

поВР,ПВ 

*Работа кружков и 
секций 

Наборвкружкии 
секции 

Руководите- 
ликружков 

До10.09 Заместительди- 
ректорапоВР 

Составлениераспи-

санияработыкруж- 

ковисекций 

 До10.09 Заместительди-

ректорапоВР 

Организация вне-

урочнойдеятельно- 

стиобучающихся 

 До10.09 Заместительди-

ректорапоВР 

 

ОКТЯБРЬ 
Направлениевос-

питательнойрабо-

ты 

Название

приятия 

меро- Целеваяау

дитория 

Времяп

роведе-

ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

Всероссийскийот-

крытыйурокОБЖ(п

риуроченныйкоДн

югражданской 
обороныРФ) 

5-9 04.10 Учитель

классные 

водители 

ОБЖ, 
руко- 

КТД,посвященное8

5-летию Уралва- 
гонзавода 

5-9 11.10 СекторВР 

2. Духовно-

нравственное воспи-

тание 

Акция «Поздравь 
ветерана» 

5-9 01.10- 
05.10 

СекторВР 

Международный 

день

 школьных

библиотек 

5-9 25.10 Библиотекарь 

3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

ния к труду и твор-

честву 

Международный

День учителя 

5-9 05.10 СекторВР 

4.Интеллектуальное

воспитание 

Акция «Учусь

 наотлично!

» 

5-9 11.10- 
15.10 

Заместительди- 
ректорапоУР,ВР 

Старт конкурса 
«УЧЕНИК

 ГОДА

2020-2021» 

5-9 04.10- 
08.10 

СекторВР 

Всемирный 
математики 

день 5-9 15.10 Классные 
водители 

руко- 
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Открытый 
лектуальный 

интел- 
кон- 

5 Втечение 
месяца 

Кафедра учите- 
лейиностранно- 
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 курс-марафон

 по

английскомуязыку 

«Ктознаетанглий-

скийлучшевсех?» 

  гоязыка 

КонкурсЯзыкозна- 
ниедлявсех«Рус-

скиймедвежонок» 

5-9 В 
ниес

яца 

тече-

ме- 

Кафедра учите- 
лей

 русского

языка 

5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

ЕКЧ «Безопасные 
каникулы» 

5-9 18.10- 
22.10 

Классные 
водители 

руко- 

Экскурсиивмузей

пожарной 

охраны 

5-9 В 
ниес

яца 

тече-

ме- 

РуководительД

ЮП «Фити- 

лек» 

6.Социокультурноеи

 медиакультурное

воспитание 

КТД 

«Всемирныйдень 

животных» 

5-9 04.10- 
08.10 

СекторВР 

День 

интернета.Всеросси

йскийурок

 безопасности

школьниковвсети 

Интернет 

5-9 28.10- 
30.10 

Учителяинфор-

матики 

7.Культуротворческ

ое и

 эстетическоевос

питание 

Общешкольный

конкурсчтецов 

«Британия в сти-

хах» 

5 Втечение

месяца 

Кафедраучите-

лейиностранно-

гоязыка 

9.Воспитание се- 
мейныхценностей 

Посещение   семей 
(понеобходимо-

сти),привлечениеак

тива родителей 

корганизациивне-

урочной    деятель- 

ностивгимназии 

5-9 Втечение 
месяца 

Заместительди- 
ректорапо

 ПВ,

ВР 

10.Формирование

коммуникативной 

культуры 

Собрание

 Актива

самоуправления 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

11.Экологическое

воспитание 

Сбормакулатуры 5-9 Втечение

месяца 

Руководителькру

жка

 «Юныйэк

олог»,  класс-

ные руководи- 

тели 
 

НОЯБРЬ 

Направлениевос-

питательнойрабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Времяп

роведе-

ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

ЕКЧ

 «ДЕНЬ

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА» 

5-9 04.11 Сектор 

 ВР,к

лассные руко- 
водители 
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Работастворче-

скими проектами 

врамкахигры«Мы 
живемнаУрале» 

5-9 Втечение

месяца 

Ответственный

заигру 

2. Духовно- 
нравственноевоспи-

тание 

КТД «Междуна- 
родныйденьтоле-

рантности» 

5-9 16.11 СекторВР 
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3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

нияктрудуитвор- 

честву 

Акция 
«Волонтерыгимна-

зии» 

5-9 Втечение

месяца 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели 

4.Интеллектуальное

воспитание 

Тематическиекласс

ныечасы,по- 

священные

 году

наукиитехнологий 

5-9 Втечение

месяца 

Классные руко-

водители 

5.Здоровьесберегаю 
щеевоспитание 

Тематическая ли- 
нейка«Деньпамя-

тижертв ДТП» 

5-9 19.11 Руководитель 
ЮИД«Сирена» 

6.Социокультурноеи

 медиакультурное

воспитание 

Посещениетеат-

ров,музеев,биб-

лиотек,памятных 

местгородаНиж-

нийТагил 

5-9 Втечение

месяца 

Классные руко-

водители 

7.Культуротворческ 
ое и

 эстетическоевос

питание 

СтартКТД«Ново-

годняя идея-2021» 

5-9 С 15.11 СекторВР 

8.Правовоевоспи-

таниеикультурабезо

пасности 

Неделя 

 правовыхзна

ний   

 (беседы,тем

атическийклас-

сныйчас,встречисп

редставителямиОД

Н и  полиции, 

книжнаявыставка) 

5-9 22.11- 
26.11 

Заместительди-

ректорапоПВ 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Циклмероприятий, 
посвященныхДнюм

атери 

5-9 22.11- 
27.11 

СекторВР 

ЕКЧ,посвященный 
Днюматери 

5-9 22.11- 
27.11 

Классные руко- 
водители 

11.Экологическое

воспитание 

Акция«Покормитеп

тицзимой!» 

5-9 Втечение

месяца 

Руководитель 
детского объ-

единения 

«Юныйэколог» 
 

ДЕКАБРЬ 
Направление вос- 

питательнойрабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Время 

проведе-

ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

ДеньКонституцииР

Ф – 

тематическиелиней

киикласс- 
ныечасы 

5-9 10.12 СекторВР 

ДеньГероевОтече- 
ства 

5-9 09.12 Классные руко- 
водители 

2. Духовно-

нравственное воспи-

тание 

День

 добровольца

(волонтера) 

5-9 03.12 Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели 
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3.Воспитаниеполо-

жительногоотноше- 

нияктрудуитвор-

честву 

Акция«Самыйчи-

стый класс» 

5-9 Втечение

месяца 

Классные руко-

водители 
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4.Интеллектуальное

воспитание 

Цикл 

мероприятий,посвя

щенный200-летию 

со дня рож-

денияН.А.Некра- 

сова 

5-9 06.12- 
10.12 

Кафедраучите-

лейрусскогоязык

а 

5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

ЕКЧ «Безопасные 
каникулы» 

5-9 С 20.12 Классные руко- 
водители 

Акция «Здоровым 
бытьмодно» 

5-9 01.12 СекторВР 

7.Культуротворческ

ое и

 эстетическоевос

питание 

Конкурсхудоже-

ственного слова 

«Вначалебыло 

слово» 

5-9 Втече-

ниемеся-

ца 

Кафедраучите-

лейрусскогоязык

а,началь- 

ной школы 

Конкурс литера-

турноготворчества 

«Серебряное

пёрышко» 

5-9 Втечение

месяца 

Кафедра учите-

лей русского 

языка, началь-

ной школы 

Комплексмеро-

приятий«Новогод-

няя кампания-

2021»:спектакли,ма

ссовки,инструк-

тажи,праздничные 

мероприятия 

5-9 20.12- 
25.12 

Заместительди-

ректорапоВР,ст.

вожатая 

Новогодняясказка 

на

 иностранном

языке 

5-9 20.12- 
24.12 

Кафедра учите- 

лейиностранно-

гоязыка 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Привлечениероди-

тельскойобще-

ственностикорга-

низациииучастию 

вНовогоднейкам-

пании-2022 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

11.Экологическое

воспитание 

Природоохранныео

перации «Кор- 

мушка», «Елочка» 

5-9 Втечение

месяца 

Руководителькр

ужка «Юный 

эколог» 
 

ЯНВАРЬ 

Направление вос-

питательнойрабо- 
ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Время

поведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

ЕКЧ«Город наше-

го детства» (к юби-

леюН.Тагила) 

5-9 17.01- 
22.01 

СекторВР 

2. Духовно-

нравственноевоспи- 
тание 

ЕКЧ«Урокинрав-

ственности» 

5-9 Втечение

месяца 

Классные руко-

водители 

3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

нияктрудуитвор- 
честву 

Тематическиевстре

чиспредста-

вителями различ- 
ныхпрофессий 

5-9 Втечение

месяца 

Ответственныйз

апрофориента-

цию 
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4.Интеллектуальное 
воспитание 

Интеллектуальная 
игра«КВИЗ» 

5-9 Втечение 
месяца 

СекторВР 
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5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

МЕСЯЧНИКЗОЖ 5-9 С 17.01 Заместительди-

ректорапоВР,кла

ссныеруко-

водители, учите-

ляфизической 

культуры 

7.Культуротворческ

ое и

 эстетическоевос

питание 

Подготовка творче-

скихработ в рам-

кахежегодной вы-

ставкидекоратив-

но-

прикладногоитехни

ческоготвор- 

чества 

5-9 Втечение

месяца 

Педагогидопол-

нительногооб-

разования 

8.Правовоевоспи-

таниеикультурабезо

пасности 

Видеоуроки по 
правилам пожар-

нойбезопасности 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

Руководитель 
ДЮП «Фити-

лек» 

Игра 

поправилампожарн

ойбезопас-

ности«Прощепро- 

стого» 

5-9 24.01 РуководительД

ЮП «Фити-

лек» 

11.Экологическое

воспитание 

Природоохранные 
операции «Кор-

мушка»,«Елочка» 

5-9 Втечение

месяца 

Руководитель 
кружка

 «Юный

эколог» 
 

ФЕВРАЛЬ 
Направление вос-

питательнойрабо- 
ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Времяп

роведе- 
ния 

Ответственный 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

Месячник, посвя-

щенный Дню за-

щитника 

ОтечестваУроки 

мужестваАкция«За

щитникиОтечества

» 

Акция«Вахтапа-

мяти» 

Митинги«Афган-

скаяЗвезда»,«За-

щитникиОтече-

ства» 

Встречасвыпуск-

никами-

участниками бое-

вых сражений, 
МЧСидр. 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

2.Духовно-

нравственное вос- 
питание 

Акция

 «Поздравь

ветерана» 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 
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3.Воспитаниеполо-

жительногоотноше- 

нияктрудуитвор-

честву 

Конкурс проектов 
«Внешний

 вид

гимназиста-

залогуспеха!» 

5-9 14.02- 
19.02 

СекторВР 

4.Интеллектуальное Конкурс«УЧЕНИК 5-9 21.02- СекторВР 
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воспитание ГОДА»,2тур  25.02  

Декада

 науки,

культурыимира, 

посвященная

 Дню

российскойнауки 

5-9 С 01.02 СекторВР 

6.Социокультурноеи

 медиакультурное

воспитание 

Посещениетеат-

ров,музеев,биб-

лиотек,памятныхме

стгородаНиж- 

нийТагил 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

Ответственныйз

апрофориента-

цию 

Участиевоб-

щешкольных,го-

родскихиобласт-

ных конкурсах, вы-

ставках,фестива- 

лях 

5-9 Втечение

месяца 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели,педагоги 

7.Культуротворческ

ое и

 эстетическоевос

питание 

Гимназическаявы-

ставкадекоратив-

но-прикладногои 

техническоготвор-

чества 

5-9 Втечение

месяца 

Сектор ВР,пе-

дагоги 

доп.образования 

8.Правовоевоспи- 
тание и

 культурабез

опасности 

Смотрагиттворче- 
ства«Детиидоро-

га» 

5-9 Втечение 
месяца 

Руководитель 
ЮИД«Сирена» 

Организация заня-

тийпо 

отработке 
действийвслучаев

озникновенияпож

аравОО 

Педагоги,обу

чающиеся 

Втечение

месяца 

Заместительди-

ректорапоПВ 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Индивидуальнаяра

ботасродителя-ми.

 Приобщение

родителей к уча-

стиювшкольных,го

родских  и  об- 

ластныхконкурсах 

5-9 Втечение

месяца 

Заместительди-

ректорапоВР 

10.Формирование 
коммуникативной

культуры 

Международный 
деньродногоязыка 

5-9 21.02 Кафедра учите- 
лей

 русского

языка 

11.Экологическое

воспитание 

ЕКЧ«Экологиявна

шемгородеиоб- 

ласти» 

5-9 Втечение

месяца 

Классные руко-

водители 

 

МАРТ 

Направление вос-

питательнойрабо- 
ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Времяп

роведе- 
ния 

Ответственный 
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1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

Всероссийскийот-

крытый 

урокОБЖ,приуроче

нный       к 

празднованиюВсем

ирного      дня 

5-9 01.03 СекторВР,учи-

тельОБЖ 
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 гражданской обо- 
роны 

   

2.Духовно-

нравственное вос-

питание 

Циклмероприятий,

посвященныхМежд

ународному 

женскомудню 

5-9 07.03 –

08.03 

СекторВР 

Акция

 «Поздравь

ветерана» 

5-9 С 01.03 СекторВР,клас-

сные руководи- 

тели 

3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

ния к труду и твор-

честву 

Классныечасысучас

тиемродите-

лейгимназистов 

«Моя профес-

сия…» 

5-9 Втечение

месяца 

Ответственныйз

апрофориента-

цию,

 классные

руководители 

4.Интеллектуальное

воспитание 

Неделяматематики 5-9 14.03- 
20.03 

Учителяматема-

тики, классные 

руководители 

5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

Информированиеро

дителей из  со-

общенийГИБДДиД

ТПврайоне,го-роде,

 области, 

 онарушения

х  

 ПДДучащи

мисяшколы,анализ 

 и  разбор 

нарушений. 

5-9 Втечение

месяца 

Руководитель

ЮИД«Сирена» 

7.Культуротворческ

ое и

 эстетическоевос

питание 

Участие в город-

ской выставкеде-

коративно-

прикладногоитех- 

нического творче-

ства 

5-9 Втечение

месяца 

Заместительди-

ректорапоВР,пед

агогидоп.образо

вания 

Всероссийская не-

делямузыки 

5-9 21.03- 
27.03 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели,учитель 

музыки 

ПропагандаПДДсре

диучащихся.Прове

дение игр 

побезопасностидви

- 

жения. 

5-9 Втечение

месяца 

Руководитель

ЮИД«Сирена» 

8.Правовоевоспита- 
ниеикультурабез-

опасности 

ЕКЧ«Праваребен- 
кавсовременномми

ре» 

5-9 21.03- 
27.03 

Классные руко-

водители 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Конкурсы 

рисункови фото 

«Моя 

мамасамая…» 

5-9 С 01.03 Заместительди-

ректорапоВР,ст.

вожатая, 

классныеруко-

водители 
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10.Формирование 
коммуникативной

культуры 

Акция

 «Веселые

перемены» 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

11.Экологическое Участие в город- 5-9 В тече- Руководитель 
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воспитание скихконкурсахпо 
охранеприроды 

 ниемеся- 
ца 

клуба «Юный 
эколог» 

 

АПРЕЛЬ 
Направлениевос-

питательнойрабо-

ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Времяп

роведе-

ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

Денькосмонавти-

ки.Гагаринскийуро

к"Космос-это 
мы" 

5-9 04.04 –

12.04 

Руководительмуз

еякосмонав-тики 

2.Духовно-

нравственное вос- 
питание 

КТД

 «Пасхальная

идея-2022» 

5-9 18.04- 
23.04 

СекторВР,педа-

гогидоп.обра- 
зования 

3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

нияктрудуитвор- 
честву 

ДеньЗемли 5-9 22.04 Руководительклу

баЮНЕСКО 

«Рифей» 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «Ученик 
года»,3тур 

5-9 25.04 – 
29.04 

СекторВР 

5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

Семейнаяэстафета 
«Веселыестарты» 

5-9 25.04- 
29.04 

Учителя физиче-

скойкультуры,кл

ассныеруко- 
водители 

День

 пожарной

охраны 

5-9 29.04- 
30.04 

РуководительД

ЮП «Фити- 
лек» 

6.Социокультурноеи

 медиакультурное 
воспитание 

Тематический вы-

пуск журнала 
«Мы» 

5-9 Втечение

месяца 

Редакторжурна-

ла,актив 

7. Культуротворче-

скоеиэстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков 
«НижнийТагил–

городбудущего» 

5-9 18.04- 
22.04 

СекторВР,клас-

сные руководи- 
тели 

8.Правовоевоспи-

таниеикультурабезо

пасности 

Выступлениенарод

ительскихсо-

бранияхсбеседами 
поПДДиППБ 

5-9 Втече-

ниемеся-

ца 

Заместительди-

ректорапоВР 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Приобщениероди-

телейкучастиювшк

ольных,город- 

скихиобластныхко

нкурсах 

5-9 В тече- 
ние ме-

сяца 

Заместительди-

ректорапоВР 

Посещение
 семей(по

 необходимо- 
сти) 

5-9 Втечение
месяца 

Заместительди-
ректорапоПВ 

10.Формирование 
коммуникативной

культуры 

Акция

 «Веселые

перемены» 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

11.Экологическое

воспитание 

Выпуск информа- 
ционногоэкологи-

ческоговестника 

Актив Втечение

месяца 

Руководитель 
клуба

 «Юный

эколог» 
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МАЙ 
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Направление вос-

питательнойрабо- 
ты 

Название меро-

приятия 

Целеваяау

дитория 

Время

прведе- 
ния 

Ответственные 

1.Гражданскоеипатр

иотическое вос-

питание 

Циклмероприя-

тий,посвященныхД

ню Победы 

(ЕКЧ,парадПОБЕД

Ы,урокимужества,з

анятия в музее ис-

ториигимназиии 

др.) 

5-9 Втечение

месяца 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели 

2.Духовно-

нравственное вос-

питание 

 
Акция

 «Поздравь

ветерана» 

5-9 02.05- 
09.05 

Заместительди-

ректорапоВР,ст.

вожатая,классны

еруко- 

водители 

3.Воспитаниеполо-

жительного отноше-

нияктрудуитвор- 

честву 

Итоговыйпраздник 
«За честь гимна-

зии» 

5-9 16.05- 
20.05 

СекторВР 

4.Интеллектуальное 
воспитание 

Конкурс «Ученик 
года»,4тур 

5-9 Втечение 
месяца 

СекторВР 

5.Здоровьесберегаю

щеевоспитание 

ЕКЧ

 «Безопасные

каникулы» 

5-9 С 23.05 Заместительди-

ректорапоВР,ст.

вожатая,классны

еруко- 

водители 

6.Социокультурноеи

 медиакультурное

воспитание 

Тематическиевстре

чи с ветера-

намибоевых дей- 

ствий 

5-9 02.05- 
07.05 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели 

7.Культуротворче-

скоеиэстетическоево

спитание 

Итоговыепразд-

ники, 

посвященныеоконч

аниюучебно- 

гогода 

5-9 С 23.05 Классные руко-

водители 

8.Правовоевоспи-

таниеикультурабезо

пасности 

Тематическиебе-

седыоправилахпове

денияво  вре- 

мялетнихканикул 

5-9 С 23.05 Классные руко-

водители 

9.Воспитание се-

мейныхценностей 

Итоговыйпраздник 
«Моясемья»,при-

уроченный к Меж-

дународномуднюсе

мьи 

5-9 16.05- 
21.05 

Сектор ВР, клас-

сныеруководи-

тели 

10.Формирование

коммуникативной 

культуры 

КТД «Благодар-

ность» 

5-9 Втечение

месяца 

СекторВР 

11.Экологическое

воспитание 

Конкурс экологи-

ческого  плаката 

«ЭКОлето» 

5-9 23.05- 
27.05 

Классные руко-

водители 

 

ИЮНЬ,ИЮЛЬ,АВГУСТ 
Направление вос- Название меро- Целевая Время Ответственный 
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питательнойрабо- 
ты 

приятия аудитория проведе- 
ния 

 

Социокультурное

 и

медиакультурное 

воспитание 

Лагерь

 дневного

пребывания 

5-9 Втечение

летних 

каникул 

Начальниклаге-ря 

 

Модуль8.«Организацияпредметно-эстетическойикомфортнойсреды» 

 
 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное

времяпроведения 

 

Ответственные 

ОформлениестендовДЮП, 
ЮИД, «Информация для роди-

телей»,Школьноепитание, 
ЗОЖи др. 

5-9 1-10.09 СекторВР,классныеруково

дители, руководители 

детскихобъединений 

Оформление главногоинфор-

мационногостендавхолле1 
этажа 

5-9 Сентябрь -май Зам. директора поВР, 

педагог-

организатор,старшая 
вожатая 

Оформлениеэкспозицийвхол- 
ле2и3 этажей 

5-9 Сентябрь-май Зам.директорапоВР,пед 
агогиДО 

Тематическиевыставкив 
школьнойбиблиотеке 

5-9 Сентябрь -май Заведующаябиблиотекой 

Праздничное оформление гим-

назиикНовомугоду(спортив- 

ный зал, 

лестничныемарши,кафе) 

5-9 Декабрь Зам.директорапоВР,педаг

оги ДО, классные 

руководители. 

Новогодняяинсталляция вхол- 
ле1этажа 

5-9 Декабрь ПедагогиДО, 
актившколы 

Создание тематических инстал-

ляций,выставокдр. 

5-9 Сентябрь-май Зам.директорапоВР,педаг

огиДО, 
актившколы 

 

Модуль8.«Детскиеобщественныеобъединения» 
 

ФИОпедагога Названиекружка/секции Классы 

РыбинаА.А. МыживемнаУрале 5-8 

БаскоЕ.С. КлубЮНЕСКО«РИФЕЙ» 5-9 

СеменоваН.В. Юныйэколог 5-9 

СмеловаН.И. Экологияигеография 6-7 

ВерниковскийФ.И. Юныйспасатель 5-8 

ФилатоваЛ.Б. Дружинаюныхпожарных«Фитилек» 5-9 

БулавинаА.Е. МузейС.П.Королева 5-9 

ШараяО.В. Музейисториигимназии 5-9 

БулавинМ.В. Клуб«Что?Где?Когда?» 5-9 

ФилатоваЛ.Б. Профориентация 5-9 

ШараяО.В. Проектнаядеятельность 7-9 

ПиценкоН.В. Службашкольноймедиации 5-9 

ВерниковскийФ.И. ЮИД«Сирена» 5-9 

ДелидоваЕ.С. Редакцияжурнала«МЫ» 5-9 

Педагоги9классов Проекты 9 
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«Школьныемедиа» 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпров

едения 

 

Ответственные 

Тематическиевыпускижурнала 
«МЫ» 

5-9 Ежемесячно Руководительредакции 

Тематическиевыпуски видео-

журнала«101»ДЮП«Фити- 
лек» 

5-9 1развчетверть Руководитель ДЮП 

«Фитилек» 

Тематическиевыпуски 

видеороликовособытияхизшкол

ьной 
жизни 

5-9 Сентябрь-май Зам.директорапоВР,руков

одительтелестудии,пед 
агоги-организаторы 

 

«Детскаяакадемия» 
Сроки Название 

мероприятия 

Целеваяаудитория Ответственный 

Август - 
сентябрь 

ПрезентацияДетскойАкаде- 
мии на педагогическом 

совете,родительских

 собраниях,

классных часах 

Педагоги, учащиеся, 
родители 

Заместитель директора 
по УР, учителя-

предметники 

Сентябрь ОткрытиеДетскойАкадемии 5-6классы Заместитель директора 
по УР, учителя-

предметники 

Октябрь- 
март 

Реализация  программ   ВУД 
«Детскаяакадемия.Матема-

тика»,«Детскаяакадемия.Русск

ий язык», «Детская ака-

демия.История» 

5-6классы Учителя-предметники 

Май(пер- 
ваянеде-

ля) 

ЗакрытиеДетскойАкадемии: 
- итоговая олимпиада-

праздник 

- подведениеитогов 

5-6классы Заместитель директора 
по УР, учителя-

предметники 

Втечение 
учебного

года 

Участиевинтеллектуальных 
конкурсах (очных,

 заочных,дистанци

онных) 

5-6классы Учителя-предметники 

 

«Службашкольноймедиации» 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. ПрезентацияСлужбышкольноймедиациидля 
учащихсягимназии 

Сентябрь ПиценкоН.В.,педагог- 
психолог 
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2. Обучениепопрограмме«Основышкольной 
медиации». 

Планируемыйрезультатданногокурса:учащи

еся-медиаторы в роли 

беспристрастныхпосредников (медиаторов), 

помогающих кон-

фликтующимсторонамприйтикудовлетво-

ряющемувсесторонысоглашениюисохра-

нитьвпоследствиидобрыеотношения. 

Основнаяцелькурса:обучениеучащихся–

медиаторов теоретическим основам и практи-

ческим навыкам медиации как значимого спо-

собаразрешенияконфликтных ситуаций. 

Втечение 
учебного го-

да 

ПиценкоН.В.,педагог- 
психолог 
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3. Проведение школьными медиаторами профи-

лактической работы по обучению 

учащихсягимназиинавыкам конструктивного 

взаимо-действия с окружающими в рамках 

занятийкурсапрофилактическойнаправленнос

ти 

«Азбукапсихологии»совместноскласснымиру

ководителями 

В 

течениеучеб

ного го-да 

Пиценко Н.В., педагог-

психолог 

4. Проведение программ Школьной 

службыпримирения (медиации) гимназии 

(восстано-

вительныхмедиаций,«круговсообщества», 

«школьных восстановительных конферен-

ций», «семейных конференций» и т.д.) 

дляучастников споров, конфликтов и 

противо-правных ситуаций 

В 

течениеучеб

ного го-да 

Пиценко Н.В., педагог-

психолог 

5. Обучение обучающихся гимназии и 

другихучастников 

образовательныхотношений ци-

вилизованным методам урегулирования кон-

фликтов и осознания ответственности в рам-

ках мероприятий различного характера, в 

томчислевходереализациипроекта"ОБИДКА"

- 

профилактикатравли(буллинга) 

В 

течениеучеб

ного го-да 

Пиценко Н.В., педагог-

психолог 

6. Организация просветительских мероприятий 

иинформирование участников 

образовательныхотношенийомиссии,принцип

ахитехнологии 

восстановительноймедиации 

В 

течениеучеб

ного го-да 

Пиценко Н.В., педагог-

психолог 

7. Проведениезанятийкурса«Медиативные 
технологии в деятельности классного руково-

дителя» 

Классные ру-

ководители 

Втечениегода 

 

Модуль9.«Проектнаядеятельность» 
Классы Формапроекта Сроки 

5 Развитиенавыковрешенияпроектныхзадач Втечениегода 

6 Подготовка обучающихся к работе над 
групповымипроектами 

Втечениегода 

7 Работанадгрупповымипроектами Втечениегода 

8 Работанадиндивидуальнымпроектом Втечениегода 

9 Представлениеиндивидуальногопроектана 
государственнуюитоговуюаттестацию 

Втечениегода 

 

Модуль10.«Центрсемейноговоспитания» 

Названиемероприятия Целевая 

аудитория 

Времяпро- 

ведения 

Ответственные 

КТД«Давайтепознакомимся». 
Организация детско-

родительскихвстреч,походовдля

учеников 5классов 

5 Сентябрь Классныеруководители 

Литературныегостиные«Читаем 
всейсемьёй» 

5-6 Сентябрь Библиотекарь, классные 
руководители 
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Тематическиеклассныечасы: 
- Праворебёнканасемью; 

- Защищённостьребёнкавсе-

мье; 

- Заботаоблизкихидр. 

5-8 Октябрь Классныеруководители 
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СемейныйДеньздоровья 5-9 Ноябрь СекторВР,учителяфизи- 
ческойкультуры 

КТД«Новогодняяидея-2022» 5-9 Декабрь СекторВР,классныеру- 
ководители 

ОрганизацияпразднованияДняЗа

щитникаОтечестваиМежду- 

народногоженскогодня 

5-9 Февраль СекторВР,классныеру-

ководители 

Итоговыйпраздник  «Семья  и 
школа» 

5-9 Май СекторВР,классныеру- 
ководители 

Организацияиучастиевмеро- 
приятияхшкольныхмесячников,к

онкурсов 

5-9 В

 течение

года 

СекторВР,классныеру-

ководители 

Лекторий«Диалогисродителя- 
ми» 

5-9 В течение 
года 

Заместительдиректорапо 
ВР,педагог-психолог 

Родительскийвсеобуч(Деньот-

крытыхдверей) 

5-9 1развчет-

верть 

Заместительдиректора 

поУР,ВР,классныеруково- 

дители,педагоги 
 

Модуль11.«Профилактикапреступленийиправонарушений» 
 

Сроки Виддеятельности Ответственные 

Втечение

года 

Оказание консультативной помощи информационно-

правовогохарактераобучающимсяиродителям. 

АдминистрацияК

л.руководители 

Организацияработыпораннейпрофилактикеправона-

рушений среди обучающихся начальной школы, обу-

чающихсясреднегозвена. 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Организациясоциально-педагогическойпрофилактикии 

коррекции агрессии среди детей подросткового воз-

раста. 

Зам.директорапоВР,и

нспектор, 

кл.руководители 

Организация работы по профилактике не 

допущенияжестокогообращениясдетьмисостороныро

дителейилииныхзаконныхпредставителей. 

Зам.директорапоВР,и

нспектор, 

кл.руководители 

ОрганизацияработыСоветапрофилактикишколы(поот

дельномуплану) 

Зам.директорапоПВ 

Информирование родителейо службах и организаци-

ях,занимающихся защитойправдетей. 

Зам.директорапоВР 

Ведениедневниковпрофилактическойработы Кл.руководители 

Занятостьнесовершеннолетнихдетей«группыриска»иС

ОПвкружкахи секциях 

Кл.руководители. 

Педагоги дополнительно-

гообразования 

Обследование жилищных условий детей из неблагопо-

лучных семей. 

Общественныйинспектор

поохранеправдетствакл.р

уководители 

Составлениехарактеристикнадетей«группыриска» Кл.руководители 

Организация психолого-педагогических 

консультацийдляродителей и обучающихся. 

Администрацияшколы 

Диагностикаучащихсяповыявлениюихсклонностейквре

днымпривычкам. 

Зам. директора по 

ПВКл.руководители 

Осуществлениеконтроляповсеобучу. Зам.директорапо учебной 
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  работе 

Контроль посещаемости 

занятий.Контрольтекущейуспева

емости. 

Посещение уроков с целью наблюдения за 

учащимсяОказание педагогической помощи в 

ликвидации пробе-ловвУУД 

Зам.директорапоучебнойр

аботе 

кл. 

руководителиучителя—

предметники 

Контрольвнеурочноговремени Зам.директорапоПВ 

Вовлечениеучащихсявобъединениядополнительногооб

разования в школе и вне школы, общественно-

полезнуюдеятельность. 

Посещение занятий,воспитательных мероприятий 

сцельюнаблюдениязаучащимся 

Зам. директора по 

ПВкл. 

руководителистаршая

вожатая 

Разработкарекомендацийповоспитаниюдетейиул

учшениювзаимодействия. 

Зам.директорапоПВ 

Выработкарекомендацийпоработесдетьми 

«группыриска» 

Администрация 

Направлениенаконсультациюкпсихологуилимед.специа

листу. 

Кл.руководители 

Совещаниепридиректореповопросам: 

«Организацияпрофилактическойработысучащимися 

«группыриска». 

«Организациясвободноговремениучащихся«группырис

ка». 

Администрация 

Организация взаимодействия со специалистами соци-

альных служб, административными органами, 

КДН,ГИБДД,ИДН,органамиопекиипопечительства. 

Администрация 

Анализпрофилактическойработысдетьми«группыри

ска» 

Зам.директорапоВР 

В 

периодка

никул 

Организация каникулярного времени обучающихся, со-

стоящихнаВШУ, ИДН, КДН. 

Кл.руководители 

Социальный патронаж семей, оказавшихся в социаль-

но-опасномположении. 

Зам.директорапоПВ 

Социальный патронаж обучающихся, состоящих 

навсехвидахучета. 

Кл.руководители 

Октябрь,

апрель 

 
 

октябрь 

Профилактический 

месячникАнтинаркотическаяакция«Классн

ыйчас» 

Циклбеседпоклассамспривлечениеминспектораподел

ам несовершеннолетним: «Правовые нарушения 

иответственностьзаних». 

Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: вред или поль-

за» 

Зам. директорапо 

ВР,кл.руководители 

Общешкольноеродительскоесобрание«Безопасностьд

етей – задачасемьи ишколы». 

Администрация 

ноябрь Организация и проведение тематических 

мероприятий,посвященныхКонвенцииоправахребенка. 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Ноябрь,

апрель 

Проведениешкольногодняпрофилактики Зам.директорапоВР 

Декабрь Деньшкольнойпечати,посвящённыйКонституцииРФ Зам.директорапоВР,К

л.руководители 
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Декабрь Проведение тематических классных часов, посвящен-

ныхправами обязанностямподростка. 

Руководитель 

МОкл.руководите

лей 

Декабрь Декада профилактических знаний, посвященному Все-

мирномудню борьбы со СПИДом 

Классныеродительскиесобраниянатему«Воспитаниечув

стваответственности» 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Январь Акция «Школапротивкурения» Зам. директора по ПВ, 

кл.руководители 

Февраль Ток – шоу «Слабоалкогольные напитки: вред или поль-

за» 

Зам.директорапоВР 

Март Анкетированиенесовершеннолетних 

«Чтотызнаешьонаркотиках»,«Твоиправаиобязанности

» 

Классные родительские собрания по теме: «Автори-

тетродителейиеговлияниенаразвитиеличностиребенк

а». 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Октябрь 

—май 

Творческиймарафон«Нашихорошиепоступки» Зам.директорапоВР,с

таршаявожатая, 

кл.руководители 

Апрель Профилактический 

месячникАнтинаркотическаяакция«Родительск

ийурок» 

Цикл бесед по классам с привлечением участкового ин-

спектора:«Поведениевэкстремальныхситуациях». 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Апрель Прогноззанятостиобучающихся,состоящихнавсехви

дахучета, влетний период. 

Зам.директорапоВР,к

л.руководители 

Апрель Конкурс профилактических закладок о здоровом обра-

зе жизни, фотографий «Мир в объективе, жизнь в пози-

тиве» 

Зам. директора по 

ВР,учитель 

информатики,кл.руко

водители 

Май Проведениеакции«Воздухбездыма». Зам.директорапоВР. 

Май Профилактическийрейд«Безнадзорник» Зам.директорапоПВ 

 Привлечениедетейиз«группыриска»котдыхувлаге-

редневного пребывания. 

Администрация 

В 

периодле

тнихкани

кул 

Социальный патронаж обучающихся, состоящих 

навсехвидахучета. 

Зам.директорапоПВ 

Проведениеоперативно-профилактическойоперации 

«Подросток». 

Зам.директорапоПВ 

Социальный патронаж семей, оказавшихся в социаль-

но-опасномположении. 

Зам.директорапоПВ 

 

Календарный план воспитательной работы Гимназии входит в программу воспитания и являет-сяприложениемк 

ООПООО. 
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3.5. Характеристика условий реализации основной 

образовательной программы основно-гообщего образования 

всоответствии стребованиями ФГОСООО 
Требованиякусловиямреализациипрограммыосновногообщегообразованиявключают: 

- общесистемныетребования; 

- требованиякматериально-техническому, учебно-методическомуобеспечению; 

- требованиякпсихолого-педагогическим,кадровымифинансовымусловиям.Общесистемные 

требования к реализации программы основного общего 

образования1.Результатомвыполнениятребованийкусловиямреализациипрограммыосновногооб

щегообразованияявляетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотноше-

ниюкобучающимсяипедагогическимработникам:обеспечивающейполучениекачественногоосно

вногообщегообразования,егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучаю-

щихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяивсегообще-

ства,воспитаниеобучающихся;гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизическо-

го,психическогоздоровьяи социального благополучияобучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 

Гимназиидляучастниковобразовательных 

отношенийсозданыусловия,обеспечивающиевозможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования,обучающимися,втом числеобучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

ивнеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организа-ций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и соци-альныхпартнеров впрофессионально-

производственномокружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мирепрофессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

ихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-

профессиональныхориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяприподдержке педагогическихработников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного обще-

го образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможностиобучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия Гимназии иорганизаций, располагающих 

ресурсами,необходимымидляреализациипрограммосновногообщегообразования,котороенаправ

ленонаобеспечениекачестваусловийобразовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенно-
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го пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них ли-

дерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипро-

грамм,втомчислевкачестве волонтеров; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасногодлячеловекаи окружающей егосреды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставни-чества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом националь-ныхи культурных особенностей субъектаРоссийскойФедерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

ируководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационнойиправовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансированияреализации программосновногообщегообразования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периодаобученияобеспечендоступк информационно-образовательнойсредевГимназии. 

Учебно-
методическиеусловия,втомчислеусловияинформационногообеспечения 
Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образованияобеспеченысовременной информационно-образовательнойсредой. 

Информационно-образовательная среда Гимназии включает комплекс информационных обра-зовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло-гических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-стему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-формационно-образовательнойсреде. 

Информационно-образовательнаясредаГимназиидолжнаобеспечивать: 

- возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисовцифров

ойобразовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь-

нойсреды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра-

зованияи будущегопрофессиональногосамоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

нияинформации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических ра-ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках ди-станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанци-онное взаимодействие Организации с другимиорганизациями, 

осуществляющими образова-

тельнуюдеятельность,иинымизаинтересованнымиорганизациямивсферекультуры,здраво- 
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охранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельно-сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетент-ность работников 

Гимназии в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличиеслужб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ организуетсяучредителемГимназии (http://gimnazia86.ru/sveden/objects). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основногообщего 

образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения ин-формационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, ад-министративных помещений, сервера и 

официального сайта Организации, внутренней (локаль-ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, по-стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любойинформации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижениемпланируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осу-

ществления. 

Гимназия предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников,допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-зовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и(или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в переченьорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использова-

ниюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освое-ния программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебно-му предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так 

ивчастьпрограммы,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений. 

Дополнительно Гимназия предоставляет учебные пособия в электронной форме, выпу-щенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебныхпособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего об-щего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования накаждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеуроч-ной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть основной 

образова-тельной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных от-ношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам(далее - ЭОР), в том 

числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данныхЭОР. 

Библиотека Гимназииукомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всемучебным предметам 

учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополни-

тельнойлитературывключаетдетскуюхудожественнуюинаучно-популярнуюлитературу,справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающиереализацию про-граммыосновного общего 

образования. 

Информационно-образовательнаясредаГимназииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ре-сурсам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчисле 

http://gimnazia86.ru/sveden/objects
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внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,результатах 

промежуточнойигосударственнойитоговойаттестацииобучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критерияхоценкирезультатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общегообразования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

элек-тронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определе-ния уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организа-ции образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных об-разовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достиженийобучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Гимназииобес-печиваетсявтом 

числепосредствомсетиИнтернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением электронногообучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 

всегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымавторизированнымдоступомксовокупностиинформационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, со-ответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образова-тельных программ основного общего образования в 

полном объеме независимо от их местнахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

Гимназии, так и за еепределами(далее -электронная информационно-образовательнаясреда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения,дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническиминормативамии Санитарно-

эпидемиологическимитребованиями. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаГимназииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сетиИнтернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненныхимработ и результатоввыполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу-

точнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных тех-нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сетиИнтернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соот-ветствующими 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-вающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответству-ет законодательствуРоссийской Федерации. 

Условияиспользованияэлектроннойинформационно-образовательнойсредыобеспечиваетбезопасность хранения 

информации об участниках образовательных отношений, 

безопасностьцифровыхобразовательныхресурсов,используемыхОрганизациейприреализациипрограмм 
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основногообщегообразования,безопасностьорганизацииобразовательнойдеятельностивсо-ответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.Условиядляфункционированияэлектроннойинформационно-образовательнойсредымогутбыть 

обеспечены ресурсами иныхорганизаций. 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовател
ьнойдеятельности: 
1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материа-

лыможно смотреть без регистрации.https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным рабо-

там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы по-

могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную тра-

екторию.https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-

хклассов.Вчислевозможностей«Яндекс.Учебника»–

автоматическаяпроверкаответовимгновеннаяобратнаясвязь 

дляобучающихся.https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если 

входе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают вы-

полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с 

заданиями.https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мульти-

медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен для детей 

ввозрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Преду-смотренасистемавидеоконференцийимессенджер.https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к 

ЕГЭ,ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессио-нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей.https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предме-

там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования 

вкачестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педа-

гогов.https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательныхматериалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполне-ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, 

среди которых – «Ян-

декс»,«1С»,«Учи.ру»,«Скайенг»,«Кодвардс»,издательство«Просвещение»идругие.https://elducati

on.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметамшкольной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры есте-ственно-научногоигуманитарного цикладля 1-11классов.https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng»-онлайн-школапоизучениюанглийскогоязыка.https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программи-

рованиячерезвыполнениекомпьютерныхинекомпьютерныхзаданий.https://codewards.ru/ 

12. Издательство«Просвещение»-бесплатныйдоступкэлектроннымверсиямучебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками 

непотребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресуhttps://m

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
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13. «Академкнига/Учебник»-on-lineбиблиотекаучебнойлитературысайтhttp://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федеральногоперечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажёрам, а такжестороннимресурсамиавторскимнаработкампедагогов.https://русское-

слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа-

ресурсам,электроннымверсиямжурналов«Семейноечтение»,«Читайка».https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательнаяплатформа«Лекта»-доступкэлектронным версиямучебниковизда-тельств 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сер-висы для 

преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале 

можноорганизоватьподготовкук ВПР.https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. СистемадистанционногообученияИнститутаразвитияобразованияСвердловскойобласти 

– организован доступ к каталогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам. Име-

ется возможность корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно организова-

навебинарная комната.https://elearn.irro.ru/ 

18. Библиогид-путеводительподетскимиподростковымкнигам 

19. ПроДетЛит—Всероссийскаяэнциклопедиядетскойлитературы 

20. Национальнаяэлектроннаядетскаябиблиотека(НЭДБ) 

21. Национальнаяэлектроннаябиблиотека(НЭБ) 

22. ЛитРес:Школа-предоставляетобразовательныморганизациямдоступкмобильнойбиб-

лиотекесвозможностьюдистанционно выдаватьэлектронныекниги 

 
5.Приреализациипрограммыосновногообщегообразованияс использованиемсетевойформы требования к 

реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностьюресурсов материально-технического 

иучебно-методического обеспечения, предоставляемогоорганизациями, участвующими в реализации программы 

основного общего образования с ис-

пользованиемсетевойформы.Особымнаправлениемсотрудничестваявляетсявзаимодействиесродителямии 

общественными организациями. 

 

Наименование 

организации,участвующейв

реализации 

сетевой 

образовательнойпрограммы 

Ресурсы, используемые при 

реализацииосновнойобразовательнойп

рограммы 

Результатв

заимодей-

ствия 

Советветеранов

Военкомат 

Формирование у школьников психологиче-

ской и волевойготовности кпатриотиче-

скомуи гражданскомуповедению. 

 

ТКДН Профилактическаяработа с детьми груп-

пы социального риска; профилактика беспри-

зорности,безнадзорностииправонарушений 
несовершеннолетних. 

 

Молодежнаяорганизация 
ОАОНПКУралвагонзавод 

Досуговаязанятостьшкольников,профори- 
ентация. 

 

Ракетнаядивизия№93401 
п.Свободный 

Патриотическоевоспитаниеобучающихся.  

Военнаячастьп.Северный 

12отрядспециального 
назначения 

Детскиедома№5,№4 Адреснаяпомощьсемьям,нуждающимсяв  

http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://elearn.irro.ru/
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Центрреабилитации«Ост- 
ровокнадежды» 

социальнойподдержке, 

формированиеположительныхнравственны

хкачествобу-чающихся. 

 

Центрсоциальнойзащиты 
«Золотая осень» 

Центрреабилитации«Се- 
ребряноекопытце» 

Ассоциациямузеевг.Ниж- 
нийТагил 

Организацияпросветительскойдеятельности,эс

тетическое, патриотическое 

воспитаниеобучающихся. 

 

Музейлокальныхвойн 
(ГДДТЮ) 

Музейбоевойславыим. С. 
Слепова(ДДТЮ) 

Музейисторииобразова- 
ния(ДДЮТ) 

МузейИЗО 

МузейУВЗ 

Нижнетагильскийкраевед- 
ческиймузей 

Музейкосмонавтики(г. 
Калуга) 

МузейХудояровых 

Демидовскаяусадьба(му- 
зейныйкомплекс) 

ГДДЮТ Занятостьшкольниковв 

неурочноевремявстудияхразвитиетворче-

скихспособностейучащихся. 

Участиечленовсамоуправлениягимназиивра

боте детского городского 

актива,активизация 

самоуправленияшкольников.Участиеучащи

хсяшколы в город-

скихмероприятиях. 

 

ДДДЮТ 

ДКим.И.В.Окунева 

Ледовыйдворецспорта 

СК «Спутник» 

ЛыжнаябазаСК«Спут- 

ник» 

ГорСЮТур 

Станция«Полюс» 

Станцияюннатов 

ФГАОУВОУРФУ Профориентационнаяработа. 

Помощь в выборе дальнейшей образователь-

нойтраектории. 

 

ФГБОУВОУрГУПС 

ФГАОУВОРГППУ 

ФГБОУВОУрГЭУ 

ГБПОУСОНТПК№1,2 

ГБПОУСОНТСК 

ГАПОУСО «НТТМПС» 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы ос-новногообщего образования 
Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими работ-никами Гимназии, а 

также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсовнескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необхо-димости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных про-грамм и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных 

компонентов,предусмотренныхобразовательнымипрограммами(втомчислеразличныхвида,уровняи(или) 
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направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программнаряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также участвуютнаучные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществленияобразовательнойдеятельностипосоответствующей 

образовательнойпрограмме. 

ДляреализацииООПОООГимназияна100%укомплектованаквалифицированнымикадрами.ООПОООреализуют:1дирек

тор,4заместителядиректорагимназии,49 учителей,1педагог- 

психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор,6 педагогов дополнительного обра-зования. 

Квалификация педагогических работников Гимназииотвечает квалификационным требовани-ям, 

указаннымвквалификационныхсправочниках,и(или)профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников гимназии по всем занимаемым должностям соответствуетквалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшейквалификационных категорий. Из 

52педагогов гимназии, имеют высшую квалификационнуюкатегорию – 36 чел., первую квалификационную 

категорию – 15 чел., аттестованы на соответ-ствиезанимаемой должности– 1 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова-нии в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-нимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желанияпедагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведениеаттестациипедагогических работниковвцеляхподтвержденияих 

соответствиязанимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессио-нальной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образо-вательнойорганизацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-ботников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-нами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте-стации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся введении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществля-ется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государствен-нойвласти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации насто-ящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-ции: 

 

Категория

работников 

Подтверждение уровня ква-

лификации документами 

обобразовании (профессио-

нальнойпереподготовке)(%) 

Подтверждение уровня квалифика-

циирезультатамиаттестации 

Соответствие

занимаемой 

должности(%) 

Квалификационная

категория(%) 

Педагогические 

работники 
100% 2% 98% 

Руководящие 

работники 
100% - - 

Иныеработники - - - 

 
Дляреализацииотдельныхпредметовобязательнойчасти учебногоплананауглубленном 
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уровневобразовательнойорганизациисозданыследующиекадровыеусловия: 

№ Программа 

попредмету 

науглубленно

муровне 

Количество 

учителей,участвующи

х в реали-зации 

программы 

науглубленном 

уровне 

Доля 

учителей,участвую

щих в ре-ализации 

програм-мы на 

углубленномуровн

е, 

имеющихсоответст

вующийдокумент 

об обра-зовании 

(професси-

ональнойперепод- 

готовке) 

Доля 

учителей,участвую

щих в реа-лизации 

программына 

углубленномуровне

, имеющихвысшую 

квалифика-

ционную 

категорию(ученую 

степень,ученоезван

ие) 

1 Математика 2 0 100% 

2 Информатика 2 0 100% 

3 Физика 1 0 0% 

4 Химия 1 0 100% 

5 Биология 1 0 100% 

Профессиональныйобразовательныйцензпедагоговспособствуетсовершенствова-

ниюобразовательногопроцесса,повышениюквалификационногоуровняпедагогов. 100%учителей имеют высшее 

профессиональное образование в соответствии с профилем преподава-емых предметов. Директор и заместители 

директора прошли профессиональную переподготов-купо направлению«Менеджментвобразовании». 

Гимназия полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающимсозданиеисохранениеусловийматериально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализации основной образовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагоги
ческихработников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общегообразования, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повы-шения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в организациях, деятельность которыхсвязана с разработкой и реализацией программ 

основного общего образования. В гимназии со-здана система повышения квалификации. Приоритетным 

направлением является обучение пе-дагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО (обучено 100% 

педагогов), овладе-ниесовременнымипедагогическимитехнологиями,включаяИКТ.Большинствопедагоговпрошли 

курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО».Использованы сле-дующие формы повышения 

квалификации:стажировки, участие в конференциях, обучающихсеминарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательнойпрограммы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, созда-ниеипубликация методическихматериалов. 

3 педагога являются тьюторами образовательной программы (далее – ОП) «Федераль-ный 

государственныйстандарт основного общего образования: идеология, содержание, техно-логия введения»; 5 

человек – тьюторами ОП «Информационные и коммуникационные техноло-

гиикаксредствореализациитребованийфедеральногогосударственногообразовательногостандарта»;6 человек – 

тьюторами ОП «Современные сервисы Интернет в педагогическойпрактике(Веб 2.0)». 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров-ня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметодическойработы, 
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обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОСООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри-ваются 

предметными кафедрами, действующими в образовательной организации, а также мето-дическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действую-щиминамуниципальноми региональном 

уровнях. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценкакачества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности. Вгимназии 

создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов впрофессиональной деятельности, по результатам 

которой каждый месяц происходит распреде-ление стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается 

вывод об эффективностиработыпедагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО являетсясоздание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-гов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В гимназии ежегодно составляется планметодической работы, в котором конкретизируются 

приоритетные направления развития, видыдеятельностикафедр, темыи формы методическойработы педагогов. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательнойпрограммыосновного общего 

образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают исполнение требова-ний федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образованияк психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы ос-новногообщего образования,вчастности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти при реализации образовательных программ начального образования, основного общего 

исреднегообщегообразования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Гимназии 

сучетомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптац

иик социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работниковГимназиииродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по-

вышеннойтревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательнойдеятельности гимназии осуществ-ляетпедагог-

психолог,задачакоторого: 

- формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностейкогни-

тивногоиэмоционального развития обучающихся; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровож-

дениеодаренныхдетей,обучающихся сОВЗ; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 



112  

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Педагог-психологосуществляетиндивидуальноепсихолого-педагогическоесопровождениевсехучастников 

образовательных отношений,втомчисле: 

- обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразова-

ния,развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковГимназии,обеспечивающихре-

ализациюпрограммы основного общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной психоло-го-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможно-стямиздоровья при освоении 

ООПООО. 

Врамкахэтойпрограммыдеятельностьосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

Уровнипсихоло

го-

педагогического 

сопровождения 

Формыпсихоло

го-

педагогического 

сопровождения 

Основные 

направленияпсихолого-

педагогическогосопровожд

ения 

Индивидуальное(п

о запросу родите-

лей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственноговыбора дальнейшей 

профессиональной сфе-рыдеятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологическогоздоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков 

вразновозрастнойсредеисредесверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми об-

разовательнымипотребностями. 

- Психолого-педагогическаяподдержкаучаст- 

никоволимпиадногодвижения. 

Групповое 

(позапросуклассногор

уководителя) 

Развивающая

работа 

- Формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

вразновозрастнойсредеисредесверстников. 

- Выявлениеиподдержкадетейсособыми об- 

разовательнымипотребностями. 

На уровнекласса 

(позапросуклассногор

уководителя) 

Профилактика - Поддержкадетскихобъединенийиучениче-

скогосамоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

вразновозрастнойсредеисредесверстников. 

- Выявлениеиподдержкаодаренных детей. 

На уровнеОУ Диагностика -Мониторингвозможностейиспособностей 
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Уровнипсихоло

го-

педагогического 

сопровождения 

Формыпсихоло

го-

педагогического 

сопровождения 

Основные 

направленияпсихолого-

педагогическогосопровожд

ения 

(позапросуадмини- 

страции) 

 обучающихся 

Гимназией приобретена и используется в работе педагога-психолога программа специа-

лизированногокомплексакомпьютерныхпсиходиагностическихиразвивающихпрограммEffecton Studio 

«Психология в школе». Комплекс «Психология в школе», разработанный специ-алистами ООО «Эффектон», 

позволяет эффективно решать задачи непрерывного профессио-нального образования в гимназии и обеспечить 

условия для проведения комплексной профори-ентационнойработы собучающимися. 

Такимобразом,основнымиформамидеятельностипедагога-психологапосохранениюпсихо-

логическогоздоровьяучащихся являются: 

-психологическиеобследованияобучающихся; 

-индивидуальныеигрупповыеконсультации; 

-индивидуальныеигрупповыепсихокоррекционныезанятиядляобучающихся; 

-релаксационныесеансыпоснятиюпсихоэмоциональногонапряжения,стрессов; 

-семейноеконсультированиепопроблемам. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основ-ногообщего образования 
Финансовыеусловия реализациипрограммы основного общего 

образования,втомчислеадаптированной,обеспечивают: 

- соблюдениевполномобъемегосударственныхгарантийпополучениюгражданамиобщедо-

ступногои бесплатногоосновного общего образования; 

- возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренныхФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования.Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразова-

нияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныега-

рантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объ-

емдействующихрасходныхобязательствотражаетсявМуниципальномзаданииобразователь-ной 

организации. 

Муниципальноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем(содержание)муниципальнойуслуги(работы), атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-ния автономного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Му-

ниципальногозаданияпооказаниюмуниципальныхобразовательныхуслуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-платного основного 

общего образования в Гимназии осуществляется в соответствии с нормати-

вами,определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одно-го обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общегообразования,включая: 

– расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновного 
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общегообразования; 

– расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,наглядныхпосо-бий; 

– прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,осу

ществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опреде-ляются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче-ния, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися 

сограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспи-тания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-ством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различ-ных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемойв соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иноене установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-тов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальнымиобщеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу-ющих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретениеучебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансовогообеспечения,определенного субъектомРоссийскойФедерации. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосу-

ществляетсянатрехследующихуровнях: 

- межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 

- внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–муниципальнаяобщеобразовательнаяорга-

низация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигно-ваний, рассчитанных 

с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете наодного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональ-ном уровнеследующихположений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

нормативазатрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработнаяплата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непо-средственносвязанныхс учебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

- возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ныхотношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразователь-

нойорганизации. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств му-ниципального 

задания. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают всебя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподаватель-скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Россий-скойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,орга- 
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-ния. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-ных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Феде-рации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующегосредней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территориикоторогорасположены общеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затра-ты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную ивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема средств обра-зовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норма-тивами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэф-фициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации,устанавливающим 

«Положениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальныминормативными 

актами Гимназии. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатахопределены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов,разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательнойпрограммы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достиженийобучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителямисовременных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-дической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-фессиональногомастерстваи 

др. 

Гимназиясамостоятельноопределяет: 

– соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

– соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

– соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-
нальнымии муниципальныминормативнымиправовымиактами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль-

ныхоргановуправления Гимназии,выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных органи-заций на условиях 

сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения об-

разовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

– на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительногообразования,клуба,спортивного комплексаидр.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ вне-урочнойдеятельности. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия об-разовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания госу-

дарственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммывсоответствиисФедеральным 
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законом№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п.10). 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразо-

вательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,определеннымПриказомМ

инистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20ноября2018г.№235«Обутвержденииобщихтребованийкопредел

ениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего

,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополнительногообразо-

ваниядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепр

офессиональноеобразование,профессиональногообучения,при-

меняемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударствен-

ного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выпол-

нениеработ)государственным(муниципальным)учреждением»(зарегистрированМинистер-ством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 

52960)Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразо-

вательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъек-

таРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосудар-

ственными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятель-

ность,государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФе-

деральнымзаконом«Обобразовании вРоссийскойФедерации»(ст.2,п. 10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджет-ных 

ассигнований,предусмотренных организациинаочереднойфинансовыйгод. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного об-щегообразования 
Информационно-образовательнаясреда 
Информационно-образовательная среда Гимназии включает комплекс информационных обра-зовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло-гических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-стему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-формационно-образовательнойсреде. 

Информационно-образовательнаясредаГимназииобеспечивает: 

- возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисовцифров

ойобразовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образователь-

ной среды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра-

зованияи будущегопрофессиональногосамоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

нияинформации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических ра-ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках ди-станционногообразования ссоблюдениемзаконодательстваРоссийской 

Федерации. 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,сформированнойнаосноверазнообразныхин

формационныхобразовательныхресурсов,совре- 
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менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаран-тирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечи-вающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСГимназииявляются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языкеРоссийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательнойчастиучебного плананаодного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, спра-

вочно-библиографическиеипериодические издания); 

– учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-звуковые 

средства,мультимедийныесредства); 

– информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

– информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

– техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

– программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной сре-

ды. 
ИОСГимназиипредоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной дея-

тельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-полезнуюдеятельность,профессио-нальной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с исполь-зованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, про-

фессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориен-

тациивмирепрофессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основих гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональныхориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации инди-

видуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоя-

тельнойработыприподдержке педагогическихработников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социаль-ныхпроектов ипрограмм, втом числевкачествеволонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественнойдеятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ногодля человекаи окружающей егосредыобразажизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий,направленных втом численавоспитаниеобучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучаю-щихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъектаРоссийскойФедерации; 
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– эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогиче-ских и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной,информационной и правовойкомпетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмовфинансирования. 
В Гимназии создано единое информационное пространство на основе организации электронно-го 

документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» (далее - СГО) в гим-назической среде и 

сети Интернет. В СГО организовано взаимодействиевсех участников обра-зовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений идр. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаГимназииобеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и элек-

троннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомсайтаГимназии(

www.gimnazia86.ru) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 

иоценокзаэтиработы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов проме-

жуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и(или)асинхронныевзаимодействия посредствомИнтернета. 
Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интер-

нетевсоответствии сучебной задачей; 

– обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сетиобразовательнойорганизациии Интернете; 

– выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках),обеспеченных озвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной сприменением 

электронногообучения,дистанционныхобразовательных технологий,каждыйобучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченнымдоступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, вкоторой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как 

на территории ор-ганизации,таки внеее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответству-ющих 

средствИКТиквалификацииработников,ееиспользующихиподдерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует зако-

нодательствуРоссийской Федерации. 

 

Характеристикаинформационно-
образовательнойсредыГимназиипонаправлениям: 

 

 

 
№ 

 

 

Компоненты информационно-

образовательнойсреды 

 

 
Наличие компонентов инфор-

мационно-

образовательнойсреды 

Сроки 

созданияусловий в 

соответ-ствии с 

требовани-ями 

ФГОС (в слу-чае 

полного 

иличастично 

отсут-

ствияобеспечен- 
ности) 

1 Учебникивпечатной и(или) элек- Вналичии  

http://www.gimnazia86.ru/
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 тронной форме по каждому предме-

ту, курсу, модулю обязательной ча-

сти учебного плана ООП ООО 

врасчете не менее одного 

экземпляраучебника по предмету 

обязательнойчастиучебногопланана

одного 

обучающегося 

  

2 Учебники в печатной и (или) элек-

троннойформеилиучебныепосо- 

бияпокаждомуучебномупредмету,ку

рсу, модулю, входящему в 

часть,формируемую участниками 

образо-вательных отношений, 

учебногоплана ООП ООО в расчете 

не менееодногоэкземпляра 

учебникапо 

предмету обязательной части учеб-

ногоплананаодногообучающегося 

 

 

 

 
Вналичии 

 

3 Фонддополнительнойлитературых

удожественной и научно-

популярной,справочно- 

библиографических, 

периодическихизданий 

 

Вналичии 

 

4 Учебно-наглядныепособия(сред- 
стваобучения): 

-натурный фонд (натуральные при-

родные объекты, коллекции про-

мышленных материалов,наборы 

для экспериментов, 

коллекциинародныхпромысло

в 

и др.); 

-моделиразных видов; 

-печатные средства (демонстраци-

онные: таблицы, репродукции порт-

ретов и картин, альбомы изобрази-

тельного материала и др.; раздаточ-

ные: дидактические карточки, паке-

ты-комплекты документальных ма-

териалови др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги,фонохрестоматии,ви

деофильмы), 

-мультимедийные средства (элек-

тронные приложения к 

учебникам,аудиозаписи, 

видеофильмы, элек-

тронныемедиалекции,тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вналичии 

 

5 Информационно-

образовательныересурсы 

Интернета (обеспечен до-

ступдлявсехучастниковобразова- 

тельногопроцесса) 

 
имеется 
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6 Информационно-

телекоммуникационнаяинфра- 

структура 

 

имеется 
 

7 Техническиесредства,обеспечива- 
ющиефункционированиеинформа- 

имеются  
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 ционно-образовательнойсреды   

8 Программные инструменты, обес-

печивающиефункционирование 

информационно-

образовательнойсреды 

 
имеются 

 

9 Служба технической 

поддержкифункционированияинф

ормацион- 

но-образовательнойсреды 

 

создана 
 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы ос-новногообщегообразования. 
Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, 

втомчислеадаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного обще-

гообразования, требованияк которымустановлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-

бытовыхусловийдляобучающихся,включающихорганизациюпитьевогорежимаиналичиеоборудо

ванных помещений дляорганизации питания; 

- социально-бытовыхусловийдляпедагогическихработников,втомчислеоборудованныхра-

бочихмест,помещенийдляотдыхаисамоподготовки педагогическихработников; 

требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

-требованийохранытруда; 

- сроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоустройстватеррито

рии; 

3) возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗкобъектаминфраструк-

турыГимназии. 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста-новленныхСтандартомтребований 

крезультатамосвоенияООПООО. 

Реализация ООП ООО в гимназии осуществляется в основном 4-этажном здании (ул. Комин-терна, 47) и 

помещении Центра универсального образования (пр. Вагоностроителей, 14). По-мещения находятся в 

удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт основного зданиябылпроведенв1974 

году.Проектнаямощностьздания основнойшколы –670 мест. 

В основном здании для реализации ООП ООО оборудованы 22 учебных кабинета, из них:3 ка-бинета русского 

языка, 3 кабинета английского языка, 3 кабинета математики, 2 кабинета ин-форматики (с лаборантской), 1 

кабинет истории иобществознания, 1 кабинет географии, 1 ка-бинет физики (с лаборантской), 1 кабинет химии (с 

лаборантской), 1 кабинет биологии (с лабо-рантской), 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет обслуживающего труда (с 

лаборантской), 1 кабинет тех-нического труда (с лаборантской), 1 кабинет эстетики (музыки, изобразительного 

искусства,МХК), 1 кабинета проектной деятельности.Учебные кабинеты оснащены необходимым обору-дованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным ма-териалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практиче-ской частей ООП ООО, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бума-га для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске),изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реак-тивы,носителицифровой информации. 
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В гимназии имеются спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, кабинет психолога, акто-вый зал. Для 

организации образовательногопроцесса оборудованы библиотека, медиацентр(выделены две рабочие зоны – 

компьютерная на 16 компьютеров и теоретическая на 30 поса-дочных мест), информационно-издательский центр, 

школьный музей с выставочным комплек-сом,кабинет воспитательной работы. 

На территории гимназии имеются 2 спортивных комплекса, включающие в себя 2 футбольныхполя, 

баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зонудля метания мяча, 

прыжковую зону, элементы полосы препятствий. На территории гимназииестьдвапришкольныхучастка. 

Материально-техническая база гимназии достаточна для осуществления образовательного про-цессав 

соответствиисреализуемымиосновнымиобщеобразовательнымипрограммами. 

Необходимыйуровеньинформационно-

техническогообеспеченияподдерживаетсязасчетбюджетногоивнебюджетногофинансирования,соответствуеттребов

аниямФГОСООО. 

Учебные помещения гимназии в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующейвозрастнымособенностямобучающихся(учебныестолыистульярегулируемывсоответствиисростом

обучающихся).Учебнаямебельпромаркированавсоответствиисанитарно-гигиеническими требованиями. В 

кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учеб-ных занятий, информационно-методическая зона. В 

каждом кабинете сформирован и поддер-живаетсявактуальномсостоянии«Паспорт кабинета». 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ОООв гимназии оборудованыкабинет врача (с 

процедурным кабинетом), столовая с двумя обеденными залами и пищебло-ком,гардероб, спортивныераздевалки, 

санузлы,месталичной гигиены. 

Материально-техническоеоснащениеобразовательнойдеятельностигимназииобеспечиваетвозможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятель-

нойобразовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведениянаблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудо-вания; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местона-хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и кол-

лекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъектовиявлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

итаких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски,глина, дерево, реализации художественно-оформительскихи издательскихпроектов, 

натурнойирисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуни-

кационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли-

на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологическиориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологиче-скойкультуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

нойсвязью,сиспользованиемконструкторов; управленияобъектами;программирования; 

- наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных;использованияцифровыхпланови 
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карт,спутниковыхизображений; 

- физическогоразвития,систематическихзанятийфизическойкультуройиспортом,участиявфизку

льтурно-спортивныхи оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадици-

онныхнародныхисовременныхинструментов и цифровыхтехнологий; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атакжеком

пьютерныхтехнологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образо-вательнуюдеятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организациисвоего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования еереализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета 

(черезвыделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и 

художественнойлитературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной техникедля тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, ре-зультатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых ре-

зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающих-

ся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

скойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультим

едиасопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Оценкаматериально-
техническихусловийреализацииООПООО 

№ 

п\п 

ТребованияФГОСООО, 

нормативныхилокальныхактов 

Необходимо/имеютсявналичии 

1 Учебныекабинетысавтоматизированнымира- 

бочимиместами 

Имеютсявналичии 

2 Помещениядлязанятийпроектнойисследова- 

тельскойдеятельностью 

Имеютсявналичии 

3 Лекционныеаудитории Имеются, уроки-лекции 

проводятсянабазеучебныхкабинето

в,медиа- 

центра,актовогозала 

4 Помещения для занятий моделированием и тех-

ническимтворчеством 

Имеются, занятия проводятся в ка-

бинете технологии 

(техническийтруд), в кабинете 

кружка «Бумаго-

пластика»,вЦентреуниверсального 

образования. 
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5 Помещения для занятий музыкой, изобрази-

тельнымискусством 

Имеются,занятияпроводятсявка-

бинетеэстетики,актовомзале,в 

Центреуниверсальногообразования. 
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6 Помещениядлязанятияхореографией Имеется,используетсяспортивный 

зал 

7 Лингафонныйкабинет Имеется мобильный 

лингафонныйкабинет, а также 

используется обо-

рудованиеЦентрауниверсального 

образования 

8 Необходимыедляреализациивнеурочнойдея- 

тельностикабинетыимастерские 

Имеютсявналичии 

9 Кабинетпедагога-психолога Имеетсявналичии 

10 Библиотека,читальныйзал,медиатека Имеются(библиотекаиМедиацентр) 

11 Актовыйзал Имеется 

12 Спортивныйзал Имеется (Спортивныйитренажер- 

ныйзал) 

13 Спортивнаяплощадка Имеется (включает в себя: футболь-

ноеполе,волейбольную,баскет- 

больную, 

многофункциональнуюплощадки,пр

ыжковуюяму,беговыедорожки,зону

для метания мяча, 

элементыполосыпрепятствий) 

14 Помещениедляпитанияобучающихся Имеетсястоловая(2обеденныхзала) 

15 Помещениедляхраненияиприготовленияпи- 

щи 

Имеется,обеспечениетехнологиче- 

скимоборудованием100% 

16 Помещениемедицинскогоназначения Имеется,кабинетврачаспроцедур- 

ной(Лицензирован) 

17 Административныепомещения: 

- кабинетдиректора 

- кабинетызаместителейдиректора 

- учительская 

Имеется 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы,месталичнойгигиены Имеются,соответствуюттребовани- 

ямСаНПин 

20 Участок(территория)снеобходимымнабором 

оборудованныхзон 

Имеется 

21 Автогородок Имеется(натерриториииперенос- 

ной) 

Функционируют:системытеплоснабжения,электроснабжения,водоснабжения. 

ОборудованиеучебныхкабинетовсоответствуеттребованиямипозволяетреализовыватьООПООО. 

Комплект технического оснащенияи оборудования всех 

предметных 

областейивнеурочнойдеятельности 
Компонентыоснащенияиоборудованияпредметныхобл

астейи внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 
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ФГОСООО Вналичиивкабинетах, 

соответствуютФГОСООО Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,курсов 
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внеурочнойдеятельности(набумажныхиэлектронных 

носителях) 

иСаНПин 

Паспорт кабинета(на бумажном и электронном носите-

ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного пове-

денияобучающихсявучебномкабинете,графикработы 

кабинета 

НормыСаНПин:таблицаразмеровимаркировкимебе-

ли,инструментовиинвентарядлятехнологии,таблица 

продолжительностииспользованияТСО 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебники(сэлектроннымиприложениями) СоответствуютФГОСООО 

Учебно-методическиепособия  
В наличии,в учебных кабинетах 

всоответствии с их 

специализацией,соответствуют 

требованиям ФГОСООО 

Методическиерекомендациикучебникам 

Поурочныеразработки 

Стандартизированныематериалыдляоценкипредмет- 

ныхрезультатовосвоенияООПООО 

Стандартизированныематериалы дляоценкиметапред- 

метныхрезультатовосвоенияООПООО 

Учебныекартины,таблицы,схемы 

Текстыихрестоматии 

Словари 

Учебныеэнциклопедии 

Раздаточныйматериал 

Книгидлячтения 

Научно-популярнаялитература 

Справочныепособия 

Материально-техническоеобеспечение 

Учебноеоборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование(приборы и инструменты для проведения 

демонстраци-онных 

ипрактическихзанятий(вт.ч.наместности– 

биология,география,физика,химия,технология,музы- 

ка,изобразительноеискусство,физическаякультура) 

В наличии,в учебных кабинетах 

всоответствии с их 

специализацией,соответствуют 

требованиям ФГОСООО 

Учебные модели (математика, биология, химия, 

физика,география,изобразительноеискусство,технологи

я,фи- 

зическаякультура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 

(биология,химия,физика,география,история,изобразитель

ноеис- 

кусство) 

Комплектыинструментов(математика,физика,химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средстваизмерения 

Канцелярскиетовары ПриобретаютсяОО 
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Письменныепринадлежности 
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Бумага  

Папкиисистемыхранения 

Носителиинформации 

Хозяйственныетовары 

Офиснаятехника 

Компьютернаятехника 

Климатическаятехника 

 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная лите-ратура», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Техноло-гия», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» оснащены комплекта-ми наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающихразвитиекомпетенцийвсоответствииспрограммойосновногообщего 

образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, обору-дованы 

комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведениелабораторных работ и 

опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программойосновногообщего образования. 

Обязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,учебного плана 

обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в Фе-деральныйпереченьучебников: 

Предмет Наименованиеучеб- 

ника 

Авторы Класс 

Русскийязык Русскийязык РазумовскаяМ.М.,ЛьвоваС.И., 

КапиносВ.И.идр. 

5 

Литература Литература 

стях) 

(в 2 ча- МеркинГ.С. 5 

Роднойязык(рус-

ский) 

Роднойязык Александрова О.М, Загоровская 

О.В,Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гос-тева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Наруше-

вичА.Г.,КазаковаЕ.И.,Васильевых 

И.П. 

5 

Роднаялитература 

(русская) 

Литература 

стях) 

(в 2 ча- МеркинГ.С. 5 

Иностранныйязык Английскийязык ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,Подоляко 

О.Е.идр. 

5 

Всеобщая 

история 

Всеобщаяистория.Ис- 

торияДревнегомира 

ВигасинА.А.,ГодерГ.И.,Свенциц- 

каяИ.С./Подред.ИскендероваА.А. 

5 

География География АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,Лип- 

кинаЕ.К.и др. 

5-6 

Математика Математика Виленкин 5 

Информатика Информатика БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю. 5 

Биология Биология Пономарева И.Н., Николаев

 И.В.,КорниловаО.А./По

дред.Пономаре- 

войИ.Н. 

 

Основы духовно- 

нравственной 

Основы духовно- 

нравственной культу- 

ШемшуринА.А.,БрунчуковаН.М., 

ДеминР.Н.идр./Подред.Т.Д.Ша- 

4-5 
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культурынародовРо

ссии 

рынародовРоссии.Осн

овырелигиозныхкульт

урисветскойэтики.Осн

овысвет- 

скойэтики 

пошниковой  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное ис- 

кусство 

ГоряеваН.А.,ОстровскаяО.В./ 

Подред.НеменскогоБ.М. 

5 

Музыка Музыка СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д. 5 

Технология Технология КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В.,Се-

меноваГ.Ю.идр./Подред.Казакеви- 

чаВ.М. 

5 

Физическая куль- 

тура 

Физическаякультура МатвеевА.П. 5 

Основы безопас- 

ности жизнедея-

тельности 

Основы

 безопасности

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов

 Д.В.,СидоренкоЛ.В. и 

другие 

5 

Нагляднаягеомет- 

рия 

Математика. Нагляд- 

наягеометрия 

ШарыгинИ.Ф.,ЕрганжиеваЛ.Н. 5-6 

Финансовая гра-

мотность 

Финансовая грамот-

ность:материалыдля 

учащихся 

ЛипсицИ.,ВигдорчикЕ. 5-7 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1.Программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 

класса.Приложение2.Программапоучебномупредмету«Литература»для5класса. 

Приложение 3.Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 5 класса.Приложение 4.Программа 

учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 

класса.Приложение5.Программапоучебномупредмету«Иностранныйязык(английский)» для5класса. 

Приложение 7. Программа по учебному предмету «Всеобщая история» для 5 

класса.Приложение9.Программапоучебномупредмету«География»для5класса. 

Приложение 10.Программа по учебному предмету «Математика» для 5 

класса.Приложение13.Программапоучебномупредмету«Информатика»для5класса. 

Приложение 14. Программапоучебному предмету«Основы духовно-нравственнойкультурынародовРоссии»для 

5класса. 

Приложение16.Программапоучебномупредмету«Биология»для5 класса. 

Приложение 18. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса.Приложение19. 

Программапоучебномупредмету«Музыка»для5 класса. 

Приложение 20. Программа по учебному предмету «Технология» для 5 класса.Приложение21.Программапо 

учебномупредмету«Физическаякультура»для5класса. 

Приложение22.Программапоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»для5 класса. 

Приложение 23.Программа по учебному предмету«Наглядная геометрия» для5 класса.Приложение 24. Программа по 

учебному предмету «Финансовая грамотность» для 5 

класса.Приложение33.Программакурсавнеурочнойдеятельности«ДетскаяАкадемия.Русскийязык»для5 класса 

Приложение34.Программакурсавнеурочнойдеятельности«ДетскаяАкадемия.Математика»для5 класса 

Приложение35.Программакурсавнеурочнойдеятельности«ДетскаяАкадемия.История»для5класса 

Приложение36.Программакурсавнеурочнойдеятельности«Учимсяработатьстекстом»для5класса 

Приложение37.Учебныйплан 

Приложение 38. План внеурочной деятельностиПриложение39. 

Календарныйучебный графикПриложение 40. Календарный план 

воспитательной работыПриложение 41. Формы контроля и критерии 

оцениванияПриложение42.Рабочая программавоспитания 


