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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

       Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автононого учреждения гимнази №8 городского округа города Райчихинска 

Амурской области (далее – программа гимназии) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного Стандарта основного  общего образования к 

структуре основной  образовательной программы (ООП), определяет  содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и  направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОАУГ №8 является 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 предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

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 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

гимназического уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимназической 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
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обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования 

   В основе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

•формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

•ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

•признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

•учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

•опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

– технологию продуктивного чтения; 

– проблемно-диалогическую технологию;  

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

– ИКТ-технологии. 

          Основная образовательная программа основного общего гимназии  разработана с учётом 

типа и вида образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 10—16 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

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

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью 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 методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется гимназией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность гимназии организуется (в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального   государственного образовательного  стандарта общего  
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образования») по модели дополнительного образования (на основе институциональной и 

муниципальной системы дополнительного образования детей). При проведении внеурочной 

деятельности используются как ресурсы образовательной деятельности гимназии, так и ресурсы 

системы дополнительного образования города Райчихинска. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как кружки, литературные клубы, спортивные секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, патриотические клубы и т. д.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа основного общего образования разрабатотано в соответствии со ФГОС основного 
общего образования (приказ №287 от 31 мая 2021 года) и с учетом Примерной основной 
образовательной программой (протокол 1\22 от 18.03.2022). 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных  предметов,  учебных  курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и  проводятся  МОАУГ №8 или в которых 
МОАУГ №8 принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования гимназии(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

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

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета гимназии. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

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

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 Оценка индивидуального проекта проводится в соответствии с утверждённым положением 

«Об итоговом индивидуальном  проекте обучающегося МОАУГ №8». 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся гимназии устанавливаются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

      Повышенный уровень достижения планируемых результатов - оценка «хорошо» (отметка 

«4»). 

      Высокий уровень достижения планируемых результатов - оценка «отлично» (отметка «5). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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    Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового, 

текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих программах 

педагогов гимназии по отдельным учебным предметам. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

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

базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

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

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

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
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предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

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

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

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутригимназический  мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутригимназического мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета гимназии. Результаты внутригимназического мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце  каждого триместра и в конце учебного года. 

Содержание и периодичность промежуточной аттестации устанавливается решением 

педагогического совета гимназии.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Положение о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

         Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, который является для обучающихся образовательной организации 

родным.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

гимназии приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам, которое 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов педагогов 

гимназии. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов являются приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования и размещены на официальном сайте МОАУГ №8 

http://www.gimnazya8.ru/node/182 
 

 
2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

2.2.1. Целевой раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий  гимназии конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии, служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 Программа развития универсальных учебных действий гимназии при переходе от начального 

к основному общему образованию соблюдает преемственность: на ступени начального общего 

образования программа направлена на формирование умения учиться, в основной школе -  на 

формирование умения учиться в сотрудничестве. Универсальные учебные действия (личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные) формируют субъектность подростка в учебной 

деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачами программы развития универсальных учебных действий гимназии являются:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в 

действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его правомерный 

акцент на достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и 

навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.   

http://www.gimnazya8.ru/node/182
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Универсальные учебные действия – это 

- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта;  

- совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  

поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и  

компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий 

Выделяют четыре вида универсальных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия  

2. Регулятивные  универсальные учебные действия  

3. Познавательные универсальные учебные действия  

4.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия - смыслообразование на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развитие морального 

сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

В основе формирования личностных универсальных учебных действий лежит теория  

Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление развивается в связи с изменением 

когнитивных способностей человека, с развитием структур операционального интеллекта и его 

социального опыта. В соответствии с  теорией планомерного, поэтапного формирования умственных 

действий и понятий П.Я.Гальперина предметом формирования должны стать действия, понимаемые 

как способы решения определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить такую 

систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и «вынуждает» ученика действовать 

правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными показателями.  

Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план. 

 

Составляющи

е 

элементы 

Состав Обобщенные 

способы  

реализации 

Связь с 

учебными 

предметами 
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(типовые 

задачи) 

и внеучебной 

деятельностью 

Само 

определение 

 

1.1.Самосоз-

нание и миро-

воззрение, 

ценностные 

ориентации и 

личностные 

смыслы, 

включая граждан-

скую 

идентичность 

(когнитивный, 

эмо-

ционально-

ценностный и 

деятельностный 

компоненты). 

1.2.Я-концеп-

ция и идентичность 

личности: 

- усвоенный 

и прини-

маемый 

образ Я во 

всем богатстве 

отношений 

личности 

к окружаю-

щему 

миру; 

- чувство 

адекватности 

и стабильности 

владения 

личностью 

собственным 

Я независимо 

от изменений 

Я и ситуации; 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению за-

дач, возникающих 

на каждой 

из возрастных 

стадий развития. 

1.3. Активная 

(субъектная) 

позиция 

в учебной 

Развитие  

познавательных  

мотивов 

учебной 

деятельности: 

- наличие  

и 

направленность 

познавательного 

 интереса 

учащихся  

не на 

результаты,  

а на способы  

познания,  

содержание и 

процесс учебной  

деятельности; 

- не 

ситуативный,  

а устойчивый  

личностный  

уровень  

сформированно

сти познавательных  

интересов, 

характеризующихся 

ненасыщаемостью 

 (чем больше 

удовлетворяются,  

тем более  

устойчивыми 

 и 

напряженными 

становятся); 

- раскрытие 

перед учащимися 

 Личностного 

смысла  

самого процесса  

учения  

(для чего и ради  

чего он учится), 

значимость учения  

в школе  

для реализации 

профессиональных  

планов,  

социальной  

карьеры,  

Учебные 

предметы, внеурочная 

и 

 внеучебная  

деятельность  

(основой 

развития 

 действия 

являются 

уроки предметов 

гуманитарного  

цикла) 
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деятельности, 

диффе-

ренцированность, 

адекватность, 

надежность 

самооценки. 

межличностных 

 и ролевых 

отношений  

в социальной  

практике 

взрослой 

жизни. 

- организация 

деятельности 

учащихся через  

отбор и 

 

структурирование 

учебного  

содержания,  

организацию 

ориентировочной 

деятельности  

учащихся  

и учебного  

сотрудничества; 

- организация 

как предметности  

Учебной 

 деятельности,  

так и системы  

социальных 

взаимодействий  

и учебного  

сотрудничества. 

 

Смысло 

образование 

 

2.Система 

учебной 

деятельности, 

обобщенность, 

устойчивость и 

избирательность 

познавательных 

интересов 

в иерархии 

мотивационной 

системы, 

принятие 

познавательным 

мотивом 

функций 

побуждения 

и 

смыслообразования. 

2.Целеполаган

ие – постановка 

конечных и 

Развитие  

самооценки: 

- создание 

учебных ситуаций,  

требующих  

самооценивания  

и оценивания  

учебной 

деятельности  

сверстников; 

- специальная  

Организация 

 рефлексии  

учащимися  

своего 

отношения  

к учению, его 

результатам, самому 

себе как «продукту» 

учебной 

деятельности. 

Учебные 

предметы, внеурочная 

и  

внеучебная  

деятельность 

 (основой 

развития  

действия 

являются  

уроки предметов 

гуманитарного  

цикла). 
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промежуточных 

целей учебной 

деятельности. 

2.3. Доведение 

работы до конца, 

стремление к 

завершенности 

учебных 

действий, 

преодоление 

препятствий, 

концентрация 

и 

сосредоточени

е 

на работе. 

 

Рекомендации 

по организации  

учебной  

деятельности: 

- отказ от 

чрезмерной 

стимуляции 

познавательной 

потребности  

посредством  

привлечения 

интереса  

с помощью 

обильной 

наглядности,  

музыкального и 

художественного 

оформления  

учебного 

процесса, (усиление  

познавательного  

интереса  

на стимульном 

уровне может 

привести к 

противоположному 

результату. 

Саморазвитие 

морального  

сознания и 

ориентировки  

учащихся  

в сфере  

нравственно- 

этических  

отношений 

 

Активная 

(субъектная) 

позиция в 

осуществлении 

собственного 

морального выбора 

на основе 

когнитивных 

способностей, 

рефлексии. 

Умение 

выражать 

эмоциональное 

отношение 

к ситуации, 

проявление 

самостоятельности 

и чувства 

взрослости. 

Создание 

условий, 

стимулирующих  

моральное  

мышление  

и поведение: 

- организация  

открытых  

дискуссий,  

затрагивающих  

проблемы  

честности,  

правил и норм 

жизни сообщества и 

 морали; 

- создание  

когнитивного  

конфликта,  

вызываемого 

столкновением  

разных точек  

зрения,  

что, приводит  

к принятию  

новой позиции; 

Учебные 

предметы, внеурочная 

и  

внеучебная  

деятельность  

(основой 

развития 

действия 

являются  

уроки предметов 

гуманитарного цикла) 
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- участие всех  

учеников в 

создании правил,  

выполнение 

которых в 

дальнейшем  

тановится  

обязательным 

для всех, и принятие  

ответственности  

за свои решения 

и поступки; 

- развитие 

школьного 

сообщества  

и групповой  

солидарности  

через развитие 

эмоциональной 

привязанности 

к группе и 

идентификации с ней; 

- использование  

основных  

принципов 

теории планомерно-

поэтапного 

формирования 

П.Я.Гальперина  

для 

формирования  

морального  

поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение жизненных 

планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; 

самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий как 

представления о цели, способах и средствах деятельности.  

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 

деятельности, соморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление. 

 Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля 

действий, является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание как идеальную сокращенную 

форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации.  

Структура  действия оценки включает следующие компоненты:  

• объект оценки, критерии оценки; 

• сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

• отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 
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 Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об успешности его учебной 

деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на анализе учащимися 

собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть организовано в сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-

функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную 

части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

 

Составляющие  

Элементы 

Состав Обобщенные  

способы 

 реализации 

(типовые задачи) 

Связь  

с 

учебными 

 предме-

тами  

и 

внеучебной  

дея-

тельностью 

  Способность  

личности  

к це-

леполаганию  

и  

построению  

жизненных  

планов  

во временной  

перспективе: 

Наличие 

целей  

для каждой  

из сфер 

жизнедеятельности; 

- 

содержательная 

наполненность  

и конкретность  

целей; 

- 

определенность 

временного  

интервала  

достижения 

целей; 

- проявление  

активности  

в  

достижении  

поставленных  

целей. 

Развитие действий  

внутреннего  

контроля: 

- использование приемов  

совместно- 

разделенной  

деятельности; 

- организация  

взаимоконтроля. 

Учебные  

предметы,  

внеурочная  

 и 

внеучебная 

деятельность 

 

Развитие  

регуляции 

учебной 

деятельности: 

2 

Саморегуляция 

учебной 

 деятельности:  

цели  

Формирование  

навыков саморегуляции в 

процессе учебного 

сотрудничества учителя и 

учащихся: 

Учебные 

предметы,  

внеурочная  

и внеучебная 

деятельность 
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деятельности,  

модели  

значимых  

условий,  

программы 

исполнительских 

действий,  

критерии  

успешности,  

оценка  

и коррекция  

результатов; 

Самоэффектив

ность: 

- 

представление  

о своих  

возможностях   

достижения  

цели  

определенной 

сложности; 

- степень 

уверенности 

в своей 

возможности 

осуществить 

определенную 

деятельность; 

- перенос  

убеждений  

в своей 

самоэффективности, 

сформированных  

в одной сфере 

деятельности,  

на другие 

сферы; 

2.3. 

Самоорганизация: 

целе 

полагание,  

анализ 

ситуации, 

самоконтроль, 

волевые усилия. 

- инициация 

внутренних мотивов 

учения школьников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и 

делегирования их учащемуся  

при сохранении учителем 

за собой функции  

постановки общей  

учебной цели и  

оказание помощи в 

случае необходимости; 

- использование 

групповых коллективных форм 

работы. 

 

  

Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний: 

- системная  

организация  

личностных 

особенностей. 

Развитие действий  

оценивания: 

- акцент на 

достижениях ученика; 

- выделение УУД как  

объекта оценки; 

Учебные 

предметы, 

внеурочная  и 

внеучебная 

деятельность  
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- сопровождение  

формирования 

самооценки  

учащегося как основы  

построения целей; 

- формирование  

рефлексивности оценки и  

самооценки; 

- с самого начала  

обучения учитель 

 должен ставить  

перед учащимися задачу 

 оценивания  

своей деятельности; 

- необходимо 

объективировать 

для учащегося функции 

оценивания –  

объективировать его 

изменения в учебной 

деятельности; 

- предметом оценивания  

должны стать  

учебные действия  

учащегося их результаты,  

способы действия,  

способы учебного  

сотрудничества и  

собственные 

возможности осуществления  

деятельности; 

- необходимо  

формировать у учащихся 

установку на улучшение 

результатов деятельности; 

- оценка должна 

основываться на 

содержательных, 

объективированных и  

осознанных критериях,  

которые могут быть даны  

учителем в готовом виде,  

выработаны  

совместно с учащимися  

или учащимися  

самостоятельно; 

- необходимо 

сформировать  

у учащихся умение  

анализировать причины  

неудач в выполнении  

деятельности и  
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ставить задачи  

на освоение тех звеньев  

действия  

(способов действия), 

которые обеспечат его 

правильное выполнение; 

- способствовать 

развитию умения учащихся 

самостоятельно вырабатывать 

и  

применять критерии и  

способы  

дифференцированной  

оценки в  

учебной деятельности; 

- необходимо четко 

различать объективные  

и субъективные  

критерии оценки,  

оценка учащегося 

 соотносится с оценкой 

учителя только по  

объективным  

критериям,  

причем оценочное  

суждение учащегося  

предваряет оценку  

учителя; 

- организовывать учебное 

сотрудничество на основе 

соблюдения принципов 

 уважения личности  

учащегося, принятия, 

доверия,эмпатии  

и признания 

индивидуальности каждого 

ребенка. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-

дедуктивного интеллекта; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента 

воспитания логического мышления. 

 

 

Составляющие  Состав Обобщенные  Связь 
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элементы способы 

реализации 

(типовые задачи) 

с учебными 

предметами 

и внеучебной 

       дея-

тельностью 

Навыки 

исследовательск

ой деятельности: 

- постановка 

проблемы, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение  

вопроса, 

аргументирование 

актуальности  

проблемы; 

- выдвижение  

гипотезы,  

формулировка  

гипотезы и 

раскрытие замысла  

исследования; 

- планирование  

исследовательс

ких  (проектных) 

работ и выбор 

необходимого 

инструментария; 

- поиск 

решения проблемы,  

проведение  

исследований  

(проектных 

работ)  

с поэтапным  

контролем и 

 коррекцией  

результатов; 

- 

представление 

(изложение)  

результатов 

исследования или 

продукта  

проектных  

работ,  

его 

организация  

с целью  

соотнесения с 

гипотезой, 

оформление  

Система условий 

формирования 

исследовательских  

и 

интеллектуальных  

умений: 

- создание условий  

для возникновения 

вопросов и проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

 творческого звена 

мыслительного  

процесса); 

- рефлексия  

мыслительного 

процесса, достижение  

высокого уровня  

понимания  

решения; 

- обеспечение  

эмоционального  

благополучия  

детей; 

- удовлетворение  

потребности в  

межличностном  

общении; 

- развитие  

способности к 

самоуправлению  

своей  

деятельностью – 

 рефлексивной  

саморегуляции; 

- дифференциация 

и индивидуализация  

помощи  

учителя учащимся. 

Учебные 

предметы, вне-

урочная и 

внеучебная де-

ятельность 
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результатов  

деятельности  

как конечного  

продукта, 

формулирование  

нового знания. 

Навыки  

понимания 

текстов 

(грамотность 

чтения): 

- общая  

ориентация в 

содержании текста и  

понимание его 

 целостного  

смысла   

(определение  

главной темы,  

общей цели 

 или 

назначения текста; 

умение  

выбирать из 

 текста  

или придумать 

к нему заголовок; 

сформулировать  

тезис,  

выражающий  

общий смысл  

текста;  

объяснить  

порядок  

инструкций, 

предлагаемых   

в тексте;  

сопоставить  

основные  

части графика  

или таблицы;  

объяснить 

 назначение 

карты, рисунка; 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом и т.д.); 

- нахождение 

 информации  

(умение 

 пробежать 

текст  

глазами,  

определить  

Формирование  

навыков  

переработки  

информации и  

понимания текста: 

- составление 

плана; 

- написание 

тезисов; 

- кодирование  

информации  

в графических  

схемах и т.д; 

- составление  

сводной таблицы; 

- комментирование; 

- логическое  

запоминание 

учебной информации: 

(- субъект –  

редмет):  

О чем это говорит?  

Какая мысль этим 

обосновывается?; 

- предикат -  

признаки предмета  

(свойства,  

действия)  

Что это значит?  

Как это  

объясняется? 

В чем это  

заключается?; 

- 

взаимообусловленность 

субъекта  

и предиката   

составляют  

текстовое 

суждение). 

Формирование  

способности 

художественного 

 восприятия 

литературного текста. 

Учебные 

редметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

(основой 

развития 

действия 

являются 

уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 
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его основные  

элементы  

и заняться  

поиском  

необходимой 

информации,  

порой  

в самом тексте 

выраженной  

в иной  

(синонимическ

ой)  

форме,  

чем в вопросе; 

- 

интерпретация  

Текста 

 (умение 

сравнить и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию  

разного  

характера,  

обнаружить  

в нем доводы в 

подтверждение 

выдвинутых  

тезисов,  

сделать  

выводы из 

сформулированных 

посылок,  

вывести  

заключение  

о намерении  

автора или  

главной мысли  

текста); 

- рефлексия  

содержания  

текста  

(умение  

связать  

информацию, 

обнаруженную  

в тексте,  

со знаниями  

из других  

источников,  

оценить  

утверждения,  
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сделанные 

 в тексте,  

исходя  

из своих  

представлений  

о мире,  

найти доводы  

в защиту  

своей точки  

зрения,  

что  

подразумевает  

достаточно  

высокий  

уровень  

умственных  

способностей, 

нравственного и 

эстетического 

 развития у 

учащихся); 

- рефлексия  

на форму  

текста  

(умение 

оценивать  

не только  

содержание 

текста,  

но и его  

исполнения,  

что  

подразумевает 

достаточное  

развитие  

критичности  

мышления и 

самостоятельности 

эстетических  

суждений). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 

межличностного общения  (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в общении 

и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на кооперацию – совместную 

деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие 

формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 
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достижения общего результата.  

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые 

задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и 

способ решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, объяснение, 

доказательство и убеждение, освоение которых школьниками растянуто во времени. 

 

 

Составляющие  

Элементы 

Состав Обобщенные  

способы  

реализации 

(типовые задачи) 

Связь  

с учебными 

предметами и 

внеучебной 

деятельностью 

1.Коммуникация 

как 

взаимодействие 

 

Общение и  

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной  

деятельности  

или обмену 

информацией – 

это умение: 

- слушать и  

слышать друг  

друга; 

- с достаточной  

полнотой и 

точностью выражать 

свои  

мысли  

в соответствии  

с задачами и  

условиями  

коммуникации; 

- адекватно  

использовать  

речевые 

средства  

для дискуссии и 

аргументации  

своей позиции; 

- представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

 письменной и  

устной форме; 

- спрашивать, 

интересоваться  

чужим мнением 

и высказывать свое; 

- вступать в 

диалог,  

Большие  

возможности  

предоставляет   

организация  

совместной  

деятельности  

школьников  

на уроке,  

поскольку 

она предполагает 

умение ставить общие  

цели,  

определять 

способы совместного 

выполнения задания,  

учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие  

коммуникативны

х способностей 

невозможно без  

систематическог

о использования  

 

такой 

 формы учебного 

сотрудничества, как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и  

органичны  

дискуссии в  

контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

Учебные 

предметы,  

внеурочная и 

внеучебная  

деятельность  

(основой  

развития  

действия  

являются уроки 

предметов 

гуманитарного  

цикла) 
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а так же 

участвовать в 

коллективном  

обсуждении  

проблем,  

владеть  

монологической 

и диалогической  

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

 и 

синтаксическими  

нормами  

родного языка. 

 Способность  

действовать с  

учетом позиции  

другого и уметь 

согласовывать  

свои действия 

предполагает: 

- понимание  

возможности 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной; 

- готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения и  

выработке 

общей (групповой) 

 позиции; 

- умение  

устанавливать  

и сравнивать  

разные точки  

зрения,  

прежде чем  

принимать 

решение  

и  

делать выбор; 

- умение  

аргументировать  

свою точку  

зрения,  

спорить и  

отстаивать 

 свою позицию 

Большие 

возможности  

предоставляет  

 организация  

совместной 

 деятельности  

школьников на 

уроке, поскольку она  

предполагает  

умение ставить  

общие цели,  

определять 

способы совместного 

выполнения задания,  

учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие  

коммуникативны

х способностей  

невозможно без 

систематического 

использования  

такой формы  

учебного  

сотрудничества,  

как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и  

органичны  

дискуссии в  

контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

Учебные  

предметы,  

внеурочная и 

внеучебная  

деятельность  

(основой  

развития  

действия  

являются 

уроки предметов 

гуманитарного  

цикла) 
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невраждебным  

для оппонентов 

образом. 

Коммуникация 

как 

кооперация: 

 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем 

и сверстниками 

– это: 

- определение 

цели и функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- планирование 

общих способов  

работы; 

- обмен 

знаниями  

между членами  

группы для  

принятия  

эффективных 

 совместных 

решений; 

- способность 

брать  

на себя  

инициативу 

 в организации  

совместного 

 действия 

(деловое лидерство); 

- способность  

с помощью 

вопросов добывать  

недостающую  

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- разрешение  

конфликтов – 

 выявление, 

 идентификация  

проблемы,  

поиск и оценка 

альтернативных  

способов 

решения конфликта,  

принятие 

решений  

Большие  

возможности  

предоставляет   

организация  

совместной 

деятельности 

школьников  

на уроке, 

поскольку она 

предполагает  

умение ставить  

общие цели,  

определять 

способы совместного 

выполнения задания,  

учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие  

коммуникативны

х способностей  

невозможно без 

систематического 

использования  

такой формы 

 учебного  

сотрудничества,  

как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и  

органичны  

дискуссии в 

 контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

Учебные  

предметы,  

внеурочная и 

внеучебная 

 деятельность  

(основой 

 развития  

действия  

являются 

уроки предметов 

гуманитарного 

 цикла) 
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и его 

реализация; 

- управление  

Поведением 

 партнера –  

контроль,  

коррекция,  

оценка действий  

партнера,  

умение  

убеждать. 

 Работа в  

группе  

(включая  

ситуации  

учебного  

сотрудничества  

и проектные 

формы работы) –  

это умение: 

- устанавливать  

рабочие  

отношения,  

эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной  

кооперации; 

- 

интегрироваться 

 в группу  

сверстников  

и строить  

продуктивное 

взаимодействие  

со сверстниками 

и взрослыми; 

- обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную  

работу в группе; 

- переводить  

конфликтную  

ситуацию  

в логический  

план  

и разрешать ее  

как задачу через  

анализ ее  

условий. 

Большие 

 возможности 

предоставляет   

организация 

совместной 

деятельности  

школьников на  

уроке, 

 поскольку она 

предполагает  

умение ставить 

 общие цели,  

определять  

способы  

совместного 

выполнения задания,  

учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие  

коммуникативны

х способностей  

невозможно без 

систематического 

использования  

такой формы  

учебного  

сотрудничества,  

как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и  

органичны  

дискуссии  

в контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

Учебные  

предметы,  

внеурочная и 

внеучебная  

деятельность  

(основой 

развития действия  

являются 

уроки предметов 

гуманитарного  

цикла) 

 Следование  

морально- 

Большие  

возможности  

Учебные  

предметы,  
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этическим  

и 

психологическим  

типам общения  

и 

сотрудничества – 

 это: 

- уважительное  

отношение к  

партнерам,  

внимание  

к личности 

другого; 

- адекватное  

межличностное  

восприятие; 

- готовность  

адекватно  

реагировать  

на нужды  

других; в 

частности, оказывать  

помощь и  

эмоциональную 

 поддержку  

партнерам в 

процессе достижения  

общей цели  

совместной  

деятельности; 

- стремление  

устанавливать 

доверительные  

отношения 

взаимопонимания, 

способность  

к эмпатии. 

предоставляет  

организация 

совместной  

деятельности  

школьников на 

уроке, поскольку  

она предполагает  

умение ставить  

общие цели,  

определять 

способы совместного 

выполнения задания,  

учитывать 

позиции участников и 

др. 

Развитие  

коммуникативны

х способностей  

невозможно без 

систематического 

использования  

такой формы  

учебного  

сотрудничества, 

как разнообразные  

дискуссии. 

Естественны  

и органичны  

дискуссии в  

контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

внеурочная и 

внеучебная  

деятельность  

(основой  

Развития 

 действия 

являются уроки  

предметов 

гуманитарного  

цикла) 

Коммуникация  

как условие 

интериоризации 

 

 Речевые  

действия как  

средства  

регуляции  

собственной  

деятельности –  

это: 

- использование  

адекватных  

языковых 

средств  

для отображения 

в форме речевых 

 высказываний 

 своих чувств,  

Большие  

возможности  

предоставляет  

организация 

совместной  

деятельности  

школьников  

на уроке, 

поскольку она 

предполагает  

умение ставить  

общие цели,  

определять  

способы 

совместного 

Учебные  

предметы,  

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

 (основой 

 развития  

действия  

являются 

уроки предметов 

гуманитарного  

цикла) 
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мыслей,  

побуждений  

и иных 

составляющих 

внутреннего мира; 

- речевое  

Отображение 

 (описание,  

объяснение)  

учеником  

содержания  

совершаемых  

действий в  

форме  

речевых 

 значений  

с целью  

ориентировки 

(планирование,  

контроль,  

оценка) 

предметно-

практической 

 или иной  

деятельности 

как  

в форме громкой 

социализированной  

речи, так и в  

форме 

внутренней  

речи  

(внутреннего  

говорения),  

служащей 

этапом 

интериоризации – 

 процесса 

переноса во 

внутренний план в  

ходе усвоения  

новых  

умственных  

действий и  

понятий. 

выполнения  

задания, 

учитывать  

позиции  

участников и др. 

Развитие 

 

коммуникативных 

способностей  

невозможно без 

систематического 

использования  

такой формы  

учебного  

сотрудничества,  

как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и  

органичны  

дискуссии в  

контексте  

проектных форм 

деятельности. 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
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отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

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

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

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

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

задачи на применение УДД.  

Различают два типа заданий, связанных с УДД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УДД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УДД. 

В основной школе возможно использование следующих типов задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

— проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи  на сериацию, сравнение, оценивание; 

— проведение эмпирического исследования; 

— проведение теоретического исследования; 

— смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задач на применение УДД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УДД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе и критериальную оценку. 

 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую  следующие особенности: 

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

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду  деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю учитываются следующие 

моменты: 

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

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

черты. 

К общим характеристикам  относятся: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 
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• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

       Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности: 

Проектная деятельность Учебно- 

исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них 

Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями. 

Этапы  

учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 

к проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 
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Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

и пр. 

Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

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

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

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

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

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

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

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

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по следующим 

направлениям: 

• исследовательское; 
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• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Этапы организации  учебно-исследовательской  и проектной  деятельности в основной 

школе 

Для формирования в гимназии проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве гимназии (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются 

как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

      В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  

решения которой, происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и 

экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 

задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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        Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план  своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное 

и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный 

поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени  

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более 

или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  

проекта  является его продукт. 

      Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта 

деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Учебный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

• обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

     К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 
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• предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

• предварительным  планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработка архивов, мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты проектной деятельности представляются не только в урочное время, но и в ходе 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности представляются также в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экскурсий, обработки архивов, мемуаров, 

исследований по различным предметным областям. 

Типы учебных проектов 

   1.Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 

разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает 

подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама 

проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует тщательной структуризации 

по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые 

ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика 

работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами 

продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).  

 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

"карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 
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материала 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальны

х склонностей 

и интересов 

- Ставят перед 

собой задачу; 

-  

Планируют; 

- Осуществляют; 

-  Проводят 

контроль и оценку 

на всех этапах 

выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный 

материал; 

-  Пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации; 

-  Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю 

Результат Проект как 

план изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания 

и 

планирования 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом  

 

2.Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта.  

3.Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Данный вид проектов может  

реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  половине дня.  

4. Индивидуальный итоговый проект 
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     На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

индивидуальный итоговый проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации.     Индивидуальный итоговый проект должен удовлетворять 

следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

      Выполнение  индивидуального итогового  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, 

анализ полученных данных, выводы. 

      Проектом руководит  учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения 

проекта учащимся. 

      Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода. 

      Прежде всего  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по следующим критериям: 

•  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

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

познавательных учебных действий; 

•  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

•  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

•  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Критерии оценивания данного проекта изложены в «Положении 

об итоговом индивидуальном проекте обучающегося муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения гимназии №8 городского округа города Райчихинска Амурской области». 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка учащихся основной школы в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся гимназии. 
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями учащегося 

основной ступени обучения. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках  программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

•критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

•основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

•оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

•использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

•структурирование информации, её организация и представление в виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиа сообщений; 

•построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

•обмен гипермедиа сообщениями; 

•выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. Основное 

внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mindmaps), 

моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time management); 

• коммуникативных: 

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,  

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

В учебном процессе гимназии выделяются следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии  

школьников в процессе информатизации: 
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– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации. 

 

Предмет Содержание Виды и формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Русский язык 

Литература 

История 

Набор сочинения 

(сообщения) на 

клавиатурном тренажере 

Проектная 

деятельность 

Создать текст на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Иностранный 

язык 

Набор сочинения на 

клавиатурном тренажере 

Проектная 

деятельность 

Создать текст на 

иностранном  языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный 

язык 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов) 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

редактирование текста 

Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный 

язык 

Структурирование текста 

(создание нумерованных и  

маркированных списков, 

создание таблиц)  

 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Все предметы Сохранение информации 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, 

выводимого правой 

клавишей мыши 

Индивидуальная 

работа 

Запись (сохранение) 

вводимой информации 

Информатика 

Технология  

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

эргономичных и 

безопасных для здоровья 
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(правильная поза работы 

за компьютером, 

временные рамки 

перерывов для   

физкультминуток, 

оптимальный формат 

экранного режима) 

приёмов работы со 

средствами ИКТ 

Информатика 

Технология  

Использование 

эргономичных и 

безопасных для здоровья 

приемов работы со 

средствами ИКТ, 

выполнение 

физкультминуток 

компенсирующего 

характера 

Групповая работа Выполнение 

компенсирующих 

упражнений 

Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный 

язык 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции 

полуавтоматический 

орфографический 

контроль 

Индивидуальная 

работа 

Использовать средства 

орфографического 

контроля текста на 

иностранном языке 

Иностранный 

язык 

Добавлять в словарь 

слова, которые 

отсутствуют в словаре 

Индивидуальная 

работа 

 

Математика 

 

Создание диаграмм по 

условию задачи 

Индивидуальная 

работа  

Создание графических 

объектов 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6.  Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их  

использования 
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 
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линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
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Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Группа предметов ИКТ-компетентность, формируемая 

средствами предмета 

Технология, информатика, 

внеурочная и внешкольная 

деятельность 

Обращение с устройствами ИКТ 

Искусство, русский язык, 

иностранный язык, физическая 

культура, внеурочная деятельность 

Фиксация изображений и звуков 

Русский язык, иностранный 

язык, литература, история, 

внеурочная деятельность 

Создание письменных сообщений 

 

Технология, обществознание, 

география, история, математика, 

внеурочная деятельность 

Создание графических объектов 

Технология, литература, 

русский язык, иностранный язык, 

искусство 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Все учебные предметы, 

внеурочная деятельность 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

История, литература, 

технология, информатика 

Поиск и организация хранения информации 

Обществознание, математика Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

Технология, математика, 

информатика, обществознание 

Моделирование и проектирование, управление 

    Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»  обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

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

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

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  
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• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строится на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в 

себя: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен 

на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве,  основанный на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках Всероссийского проекта 

«Гимназический союз России» Фонда поддержки образования (г.Санкт-Птербург); 

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы гимназии, в том числе программы 

УУД,  обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Данные условиям включают: 

• укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии (14 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 8 – первую); 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что  включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

•  педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД является: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

         Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и результатов 

предметных  осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

         Для оценки результатов ученика (т.е. действий (умений) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий) используются: 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 

которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде 

всего предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результаов (задания и ситуации, требующие от 

ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или 

коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов(надпредметные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные 

действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

+ «жизненные задачи»(компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; 
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+ проекты– самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного  

результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой 

проблемы.  

Подробно см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» в данной  образовательной 

программе. 

 

 

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

2.3.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

МОАУГ № 8 (далее – гимназия), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами гимназии. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     

право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в гимназии 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

2.3.2.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — вы-соконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принима-ющий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных тра-дициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и соци-ализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-века, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старше-му поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-диций, которые 

выработало российское общество (социально значимых зна-ний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традици-ям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-ных отношений, 

применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь-ных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентич-ности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значи-мой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, сов-местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-ности гимназии по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской граждан-ской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Феде-рации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историче-ское просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценно-стей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справед-ливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-шим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобще-ние к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового об-раза жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических спо-собностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящим-ся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую дея-тельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдаю-щихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической куль-туры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, за-щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремле-ния к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению зна-ний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и обще-ственных потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 
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 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-лежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и много-конфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на осно-ве исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражда-нина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявле-ний экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор-ганизации, в том 

числе самоуправлении,  ориентированный  на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, лю-бящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, тради-циям народов, проживающих в родной 

стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культу-ры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достиже-ния, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направлен-ности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, по-ведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских ду-ховно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий по-ступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   лично-сти   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-мейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для со-здания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского обще-ства. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового ис-кусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-ным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-нимание их влияния на поведение 

людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуни-кации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 
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искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-дыха, регулярную физическую 

активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состо-янием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информаци-онным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профес-сиональной самореализации в российском 

обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и со-циальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоя-тельно выполнять такого рода 

деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических про-блем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, обще-ства. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред при-роде. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих по-ступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-стях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-ловека с природной и 

социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях позна-ния, исследовательской деятельности. 



57 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

МОАУ гимназия № 8 городского круга города Райчихинска расположена в центральной части 

города. Рядом находятся Школа Искусств, МОАУ ДО «Дворец Детей и Юношества», цирковая 

школа, городская центральная библиотека, городской краеведческий музей, что влияет на выбор 

родителями образовательного учреждения. С этими учреждениями установлено тесное 

сотрудничество: проводятся совместные воспитательные мероприятия, походы, экскурсии. 

Этнический состав школы неоднороден, он представлен учащимися из русских, армянских, 

азербайджанских, узбекских семей. В МОАУГ № 8 обучается 500 детей. Занятия  проходят в 1 смену.  

Управление МОАУГ №8 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления МОАУГ № 8, закрепленными Уставом школы, 

являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления гимназией 

и при принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в МОАУГ № 8 действуют школьный и классные родительские 

комитеты (законных представителей); ученический Совет школы (Совет гимназистов), активы 

классов. Единоличным исполнительным органом управления МОАУГ № 8 является Директор. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией положений 

коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.  

В процессе воспитания гимназия сотрудничает с образовательными учреждениями города: 

Райчихинским индустриальным техникумом, учреждениями культуры: Дворцом детей и юношества, 

школой искусств; КДН и ЗП, ПДН МВД, ДОСААФ России. Учителя и обучающиеся школы 

принимают активное участие в проектах Российского движения школьников. 

Так в гимназии функционируют отряд «Юные инспекторы движения», дружина Юных 

пожарных, отряд Юнармия. 

Процесс воспитания в МОАУГ № 8 основывается на                               следующих 

принципах взаимодействия педагогов и гимназистов: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ключевые общешкольные дела объединены темой месяца; 

в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах как тематические дни, недели, декады, месячники;  

- личностное участие в социальных проектах и конкурсах всероссийских детских организаций 

Большая перемена, РДШ, Юнармия; 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, присутствует дух здорового дружеского соперничества 

между классами; 

-детские коллективы формируются на основе объединений в гимназические классы, кружки, 

секции, отряд ДЮП, отряд ЮИД, юнармейский отряд, первичное отделение РДШ, где основой 

взаимоотношений является доброжелательность, товарищество, взаимная ответственность; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов 

социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие основу 
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воспитательной системы гимназии: 

− Акции, посвящённые значимым датам страны. 

− Ритуалы посвящения в первоклассники. 

− Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: «Неделя 

психологии»,  «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

− КТД «Новогодний переполох». 

− Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

− День «школьного непослушания» 

− День самоуправления 

− Торжественная линейка «Звездопад над гимназией» 

− Акция «Обними гимназию» 

− Праздник «Прощание с начальной школой». 

− Праздники Последнего звонка. 

− Торжественная церемония вручения аттестатов. 

− Спортивные мероприятия  

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

− Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

2.3.3.2. Виды формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на формирование 

личностных результатов обучающихся: Марафон добрых дел, Неделя психологии, Декада «Мы за 

ЗОЖ!», КТД «Новогодний переполох» и др.; 

− ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 

знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, 

мире:  «акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» 

и др.); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с 

начальной школой»; 

− мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
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олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, г. Райчихинска: праздник 

«Звездопад над гимназией», чествование победителей и призёров муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

− федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение 

целевых ориентиров воспитания: проекты», «Билет в будущее», конкурс «Большая перемена» и др. 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и 

оформлению школьной территории, фестиваль военной песни «Этих дней не смолкнет слава!», 

фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

− участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования;  

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне гимназии 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспитательной, 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» 

(в рамках внеурочной деятельности); 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

− ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

гимназии; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
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индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

− инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 раза в триместр), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

− регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за воспитание детей, 

обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасности, правил пожарной 

безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

− создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, гимназии; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и гимназии; 

− организацию участия родителей (законных представителей) в общешкольных родительских 

собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и обучения; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

-Классные часы, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов актива 

органа ученического самоуправления , 

-Планирование общеклассных дел, 

-Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по школе 

и т.д. 

Сплочение коллектива класса - «Игры и тренинги на сплочение», 

-«День именинника»,  

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки», «День 

Здоровья»,  

-«Экскурсия», 

-«Поход» 

Индивидуа

льная работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная помощь 

ребенку наблюдение за поведением 

ребенка, изучение особенностей 

личностного развития. 

-Работа с психологом по 

правонарушениям, 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации, 

-Работа с портфолио. 
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Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе: 

 

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-педсоветов,  

-«Адаптация 1,5,10 классов», -

«Уровень воспитанности учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение членов 

семей школьников к организации и 

проведению дел класса, участию в 

мероприятиях. 

 

-Проведение собраний, лекториев, 

-Ведение электронного журнала, 

 -Подготовка информации на сайт 

школы, 

-Индивидуальные консультации,  

-Организация и приведение семейных 

праздников:  «День матери», «День 

открытых дверей»,    

«Папа, мама, я –дружная семья» и т.д. 
 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 

обеспечивает: 

− установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной деятельности через 

делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и дидактических полномочий; проявление 

доверия к детям со стороны педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование 

внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного 

ученика; 

− использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для прослушивания, тем для 

рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный 

выбор; 

− создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и учениками через 

похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной творческой деятельности; 

установление сотруднических отношений в продуктивной деятельности, использование 

мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к 

ученикам, требующим такого внимания; 

− побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу гимназии, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, 

использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение     интерактивных      форм      учебной      работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 
 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

соблюдение  учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

 

 Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности МОАУГ №8 определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального и основного 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения 

 
 

 

 
Количество 

отводимых 

часов 

Вид деятельности Направление ВД Название 

программы по ВД 



64 

 

1 час в неделю «Разговор о важном». Занятия 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения в 

обществе. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 час в неделю Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности): 

читательской, математической, 

естественнонаучной, 

финансовой, направленной в 

том числе и на развитие их 

предпринимательского 

мышления. 

Функциональная 

грамотность 

«Функциональная 

грамотность» 

 

2 часа в неделю Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных 

потребностей обучающихся. 

Интеллектуальная 

деятельность 

Робототехника 

 

1 час в неделю Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Учусь создавать 

проект» 

1 час в неделю Занятия, направленным на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Профориентационная 

деятельность 

«Школа 

безопасности» 

1 час в неделю  Занятия, направленным на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом развитии на 

помощь в их самореализации, 

раскрытии и развитии их 

способностей и талантов 

Общекультурное Музыкальная 

студия Радуга 

1 час в неделю Занятия, направленным на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

физическом развитии. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Народные игры» 

 

 

2 часа в неделю Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

Социальное «РДШ» 

«Школьные медиа» 

«Ученическое 

сообщество» 
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организацию вместе с детьми 

комплекса совместных дел 

воспитательной 

направленности. 

 

 

План внурочной деятельности (по обновленному ФГОС ООО) 

МОАУГ №8 на 2022-2023 учебный год  

5 класс 

Направление  Название курса V VI VII VIII IX 

Информационно – 

просветительская 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

1     

Функциональная 

грамотность 

Функциональная 

грамотность в 

рамках изучения 

предметов 

1     

Интеллектуальная 

деятельность 

Робототехника  0,5+0,5 

1 

    

Проектно – 

исследовательская 

деятельность 

УЧУСЬ 

СОЗДАВАТЬ 

ПРОЕКТЫ 

1     

Профориентацтонная  Школа 

безопасности 

1     

Спортивно – 

оздоровительное  

Народные игры 2     

Социальное  Музыкальная 

студия радуга 

0,5+0,5 

1 

    

 РДШ 1     

 Школьные 

медиа 

    

 Ученическое 

самоуправление  

    

 Итого  9     

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в гимназии и классах представительных органов родительского 

сообщества (Родительский совет, родительские активы классных коллективов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете гимназии, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (делегаты от 

Родительского совета); 

− тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной циклограмме, 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, 



66 

 

решение острых школьных проблем; 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собраниях 

на актуальные для родителей темы; 

- общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы гимназии за учебный 

год, обсуждаются проблемы и пути их решения;  

− информирование родителей (законных представителей) о жизни гимназии, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество гимназии в социальной сети 

«ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

−  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 

вопросов, согласование совместной деятельности; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме гимназии в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – работа комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

-организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, проведение 

индивидуальных консультаций для родителей с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями(законными представителями) учащихся МОАУГ № 8 осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм деятельности 

представленных в таблице. 
 

 

 

 

Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительские гостиные; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

Индивидуальный 

 

 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

-психолого - педагогические консультации  специалистов школы 

(психолог, «Служба примирения», администрация); 

- Совет профилактики) 
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Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне  

 

 

Диагностика и 

мониторинг 

Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (психолог, «Служба 

примирения») 

Информирование 

родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, дни открытых дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально 

– психологической 

службы. 

 

Организация психолого -педагогического и 

правового просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

 

Совет профилактики, малый пед.совет 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Индивидуальное консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, педагога - психолога, педагога по 

правонарушениям и психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к ответственности за 

невыполнение родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 
 

 

 

 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

              через работу постоянно действующего Совета гимназистов ,создаваемого для учета   

              мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и     

              принятия административных решений, затрагивающих их права и законные  

                                                                          интересы; 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

через работу Штаба первичного отделения Всероссийской общественно- государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» созданного для реализации 

следующих функций: 

− вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

−  активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное 

время (юные инспектора дорожного движения, дружина юных пожарных, волонтеры, 

Юнармия); 

− организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

− организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

− организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

− участие в выпуске школьной газеты «Гимназист», инстаграма; 

−  привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; 

− участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

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

      иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и реализующих   

          следующие функции: 

− распределение поручений за определенный участок деятельности; 

− разработка сценария или хода мероприятий; 

− организация рекламы о месте и времени проведения; 

− приглашение гостей; 

− организация работы жюри и судейской коллегии; 

− подготовка наградного материала; 

− анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

− публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность Советов класса, отвечающих за различные направления работы 

класса, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

− планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

− организация дежурства по классу и школе; 

− выпуск и работа классного уголка; 

− делегирование обучающихся для работы в Школьном активе 

− участие в выпуске школьных СМИ; 
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− активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

−  представление кандидатур обучающихся для школьном активе обучающихся и 

Совете старшеклассников. 

 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

−  участие в планировании, организации и анализе проведенных

 общешкольных, внешкольных, классных дел; 

− участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

− участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 

 

− участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д.; 

− участие в летних практиках и профильных сменах; 

− анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной

 деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через Портфолио. 

− через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе: 

 

 

 

                       СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

 

 

                                                           СОВЕТ ГИМНАЗИСТОВ  

 

 

 

- Председатель  Совет гимназистов (актив школы) 

- Заместитель председателя  

 

 

 

                                              СЕКТОРА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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                                                           Совет класса 

                                                       

 

Сектор культуры    Сектор образования   Сектор спорта и здоровья Сектор правопорядка  Сектор 

СМИ 

 

                                            УЧЕНИК               УЧИТЕЛЬ 

 

 Профориентация 

В малом городе, где нет институтов, крупных промышленных предприятий, меньше 

возможностей для обучающихся школ в выборе профессии. Поэтому на школу и педагогов ложится 

особая ответственность – оказать школьникам помощь в профессиональном самоопределении.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzheni

e_cikla_vserossijskih_otkrytyh_ur okov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

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

открытых уроков; 

 

В рамках предпрофильной подготовки и профессиональной проходит освоение школьниками 

основ профессии в рамках образовательной области «Технология» (1-8 кл.), участии во 

всероссийском образовательном проекте «Билет в будущее» (6-11 кл.). Участие с 8 по 11 класс в 

просмотре онлайн - уроков по профориентации «ПроеКТОриЯ».  

           

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии предусматривает: 

− проведение профориентационных классных часов и психологических занятий, направленных 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

− профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

− индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования; 

− участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»; 

− участие в программе «Добро.ру». 

−  Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает:  

− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

− мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

− организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании; 

− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной службы 

медиации; 

− создание в гимназии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

− профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России 

"Райчихинское", ПНД. 

− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

в рамках работы Совета профилактики; 

− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 
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информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР классных 

руководителей. 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, (ежемесячно); 

− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. – 

в занятия объединений дополнительного образования; 

− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в 

целях профилактики расширения групп семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами гимназии1; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в гимназии учебным предметам, курсам, модулям; 

− туристические походы, День здоровья; 

 

1 П. 2.2.11. 
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− посещение учреждений культуры ДДЮ, городского краеведческого музея, городской 

библиотеки и др.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

  Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

− организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, информационные 

сообщения, объявления); 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещении ( рекреации), сообщества 

школы в ВК, телеграм содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в холле 1 этажа стеллажа «Буккроссинг», на который обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные 

локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК, телеграм (новости, полезная 

информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Социальное партнёрство 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

  Социальными партнерами МОАУГ № 8 являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  
Городской краеведческий музей  

 

Организация мероприятий на базе музея и гимназии. 

Экскурсии в музей. 

Проведение конкурсов, викторин. 

 

городская централизованная 

библиотечная система 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 

Организация и проведение интеллектуальных игр. 

ДЮСШ №3 Проведение муниципальных этапов спортивных 

соревнований в рамках «Президентских 

состязаний», «Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

ДДЮ 

 

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

ГИБДД МО МВД России 

 "Райчихинское» 

(на основании совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МО МВД России "Райчихинское» 

ПДН 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия  

 

2.3.4. Организационный отдел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 
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Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность совета гимназистов, 

волонтёрского объединения. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность педагога-психолога педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Куратор РДШ. Организует проведение школьных 

мероприятий, обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Куратор системы «Навигатор» дополнительного 

образования. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Классный  

руководитель 

20 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 26 Реализует воспитательный потенциал урока. 
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предметник 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в гимназии регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о совете гимназистов. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу гимназии, качеству 

воспитывающей среды, символике гимназии; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада гимназии, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором гимназия участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи проводимого в конце 

каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня сформированности 

личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров 

(приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе педагогом-психологом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 

результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 
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наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 

жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 

ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года результаты педагогического 

наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью 

указанного мониторинга (приложение 1). Полученные результаты анализируются в сравнении с 

результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления 

воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется 

работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

гимназии.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных 

ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО1: 

– Анкета для обучающиеся 6 классов.  

– Анкета для обучающиеся 8 классов.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации гимназии.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и 

класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе педагогом-психологом, 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского совета 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической обработкой 

результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями гимназического Совета. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых основных школьных дел; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,  составляемого 

 

 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в гимназии. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

         Учебный план основного общего образования МОАУ гимназии №8 составлен на основе 

нормативных документов: 

1. Закона № 273-ФЗ  «Об образовании  в РФ»  от 29.12.2012г; 

2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения  Российской Федерации №287 от 

31.05.2021. 

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план для 5 классов представлен вариантом №.1 в  режиме шестидневной рабочей 

недели. В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены часы 

физической культуры, информатики, основ духовно-нравственной культуры народов России. 

В классах, где наполняемость составляет  25 и более учащихся  предусмотрено деление на группы по 

предметам: информатика.  Деление на группы (мальчики, девочки) предусматривает изучение технологии.  

 
Предметные области Учебные предметы/ классы Количеств

о часов по 

предмету 

Всего 

5 А  5Б 
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Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 10 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

    

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра  - -  

Геометрия  - -  

Информатика  - -  

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание  - -  

География  1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - -  

Химия  - -  

Биология  1 1 2 

Искусство  Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  2 (2) 2 (2) 4 (4) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  

Физическая культура 2 2 4 

Итого  26 

(2) 

26 

(2) 

52 

(4) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 6 

Математика и информатика Информатика 1  
 

1 

(1)  

2 

(1) 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры 

1 1 2 
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народов России народов России 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

(2) 

29 

(3) 

58 

(5) 

ИТОГО 63 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Календарный учебный график на 2022/2023 учбный год 

Сроки начала и окончания учебного года:  

1-4, 5-8,10 классы  с 01.09.2022 по 31.05.2023 г; 

9, 11 классы с 01.09.2022 по 25.05.2023 г; 

Продолжительность учебного года: 

  в 1 классах – 32 недели и 5дней; 

  в 2-4, 5-8  классах – 34 недели и 5 дней; 

            в 9, 11 классах – 33 недели и 5 дней. 

Продолжительность учебной недели: 1-3, 5 классы – 5 дней; 4, 6-11 классы  – 6 дней. 

Учебный год разбит на три триместра. Триместр – на два учебных  модуля.  

Каждый учебный модуль завершается каникулами.  

Промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классах классов проводится   в конце каждого 

триместра, в 10 – 11 классах – в конце каждого полугодия. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Период Сроки проведения 

  

2 - 9 

1 триместр 14.11. – 19.11.2022 

2 триместр 13.02. – 18.02.2023 

3 триместр 18.05. – 25.05.2023 

10 - 11 1 полугодие 19.12. – 24.12.2022 

10 - 11 2 полугодие 15.05. – 20.05.2023 

 

 

Учебный  

период 

Количество  

учебных 

недель 

Каникулярный период Количество  

каникулярных дней  

1 триместр  

с 01.09.2022 по 08.10.2022  5недели,  

3 дня 

с 10.10.2022 по 16.10.2022 7 

с 17.10.2022 по 19.11.2022 5 недель с 21.11.2022 по 27.11.2022 7 

2 триместр 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 5 недели, 5 

дней 

с 31.12.2022 по 08.01.2023 9  

с 09.01.2023 по 18.02.2023 6 недель с 20.02.2023 по 26.02.2023 7 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

С 30.01.2023 по 04.02.2023 

(7 дней) 

3 триместр 

с 27.02.2023 по 08.04.2023 6 недель с 10.04.2023 по 15.04.2023 7 
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17.04.2023 по31.05.2023 

 

 

9, 11 классы 

17.04.2023 по25.05.2022  

6 недель, 

3 дня 

 

5 недель,  

3 дня 

 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

 

Всего учебных недель 1 классы – 32 недели, 5 дней; 

2-4,5-8 классы 34 недели, 5 дней; 

9,11 классы – 33 недели, 5 дней 

38 

Праздничные дни: 

4 ноября 2022 года 

23 февраля 2023 года 

8 марта 2023 год 

1 мая 2023 года 

9 мая 2023 года 

 

3.2.2.План внеурочной деятельности гимназии 

        План внеурочной деятельности для 5 классов МОАУГ № 8 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего, определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

        План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям и организации 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

         Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях гимназии 

обучающиеся получают возможность подключиться к занятиям по интересам, которые  

обеспечивают достижение успеха благодаря их способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего и основного общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи гимназии. Цель внеурочной 

деятельности: создать условия для развития творческого потенциала обучающихся, 

создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей  основного общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 
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- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном общем образовании 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано  в 5 классах - на не менее чем 

33 учебные недели. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, коллективные творческие дела. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе модели плана с 

преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве гимназии. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе гимназии в учебных аудиториях, в спортивном  зале, в 

библиотеке, в читальном зале гимназии, на базе образовательного центра естественно-научной и 

технологической направленности  «Точка роста». 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 5 классах составляет 40 минут.  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности 

Интеллектуальная деятельность Робототехника 

Социальное Музыкальная студия «Радуга» 

Информационно-

просветительская еятельность 

Разговоры о важном 

Спортивно-оздоровительное Секция «Общая физическая подготовка», 

секция «Народные игры» 

 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

 

5А 5Б 

Социальное 
Музыкальная студия 

«Радуга» 

0,5 0,5 

Интеллектуальная 

деятельность 

Робототехника 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры 1 1 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

Разговоры о важном 1 1 

ИТОГО 6 часов 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

5-9 01.09 Зам. директора по ВР 

2.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй 

мировой войны» (03.09). 

5-9 02.09 Классные  

руководители 

3.  Турслет «День Здоровья». 5-9 06.09 Учителя физической 

культуры 

4.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

5.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

 

5-9 02.09 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

6.  квест, викторина  посвященный 210 

лет со дня Бородинского сражения. 

5-9 07.09 Учителя истории и 

обществознания 

7.  Квиз, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

5-9 08.09 учителя русск. яз. и 

литер. 

8.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Удивительная химия» (ко Дню 

основания русского химического 

общества). 

5-9 16.09 Учитель химии 

Коротаева А.Н. 

 

9.  Беседы, посвященные 165-летию со 

дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

5-9 17.09 Кл.руководители 

10.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

5-9 01.10 Классные  

руководители 

11.  Викторина, посвященная 

Международному дню музыки. 

5-9 01.10 Учитель музыки  

Панкова Л.Н. 

12.  Фото выставка, конкурс рисунков ко  

Дню защиты животных. 

5-9 04.10 Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

13.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День учителя». 

5-9 05.10 Классные  

руководители 

14.   «Учитель, перед именем твоим…», 

посвященное Дню Учителя. 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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15.  Викторина «Узнай учителя по 

детской фотографии». 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР  

 

16.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории.  

5-9 03-15.10 

 

Зам. директора по ВР  

 

17.  Фотовыставка, конкурс рисунков 

«Папа вам не мама», посвященная 

Дню отца в России. 

5-9 16.10 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

18.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Педагог-библиотекарь 

Курносова Е.В. 

19.  Акция «Марафон добрых дел». 5-9 17-21.10 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

20.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

5-9 1 неделя ноября Учителя истории и 

обществознания  

Актив РДШ 

 

21.  Всероссийский открытый онлайн-

урок/беседа «60 лет 

Международному союзу КВН». 

5-9 04.11 Классные  

руководители 

22.  Конкурс творческих работ «Они 

отдали жизнь за нас», посвященный 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России (08.11). 

6-8 01-08.11 учителя русского 

языка и литер. 

23.  Акция «Неделя толерантности». 5-9 14-19.11 Зам. директора по ВР 

Актив РДШ 

24.  Всероссийский День призывника. 8-9 15.11 Учитель ОБЖ 

 

25.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс. 

Конкурс «Без срока давности»». 

7-9 18.11 Классные  

Руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

26.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11). 

5-9 28-30.11 Учителя истории и 

обществознания 

27.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

5-9 03.12 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

28.  Акция « Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

5-9 02-05.12 Педагог-психолог  

 

29.  Беседа «Битва за Москву», 

посвященной годовщине начала 

контрнаступления Красной Армии 

в Битве за Москву (05.12). 

5-9 01-09.12   

учителя истории и 

обществознания  

 

30.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Зам. директора по ВР 

кл. руководители  

Актив РДШ 
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31.  Выставка рисунков «Мой красочный 

мир», посвященная Международному 

дню художника. 

5-7 08.12 учитель ИЗО 

32.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Героев Отечества». 

5-9 09.12 Классные  

Руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

33.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

5-9 12.12 Учителя истории и 

обществознания 

34.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»» 

5-9 16.12 Классные  

руководители 

35.  Беседы ко  Дню принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

РФ. 

5-9 25.12 Учителя истории и 

обществознания 

36.  «Новогодний переполох». 5-9 2-4 неделя  

декабря 

Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

37.  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы». 

5-9 Январь Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

38.  Декада «Мы за ЗОЖ!». 5-9 16-27.01 Учителя физической 

культуры 

39.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста». 

5-9 27.01 Учителя истории и 

обществознания 

Кл.руководители 

40.  Акция «Блокадный хлеб». 5-9 27.01 Учителя истории и 

обществознания  

Кл.руководители 

41.  Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27.01 Зам. директора по ВР 

Актив РДШ 

42.  Беседы, посвященные 80-летию со 

дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

(02.02). 

5-9 02.02 Учителя истории и 

обществознания 

43.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

5-9 06-10.02 Учителя предетники 

 

44.  Митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

8-9 15.02 Зам. директора по ВР 

кл. руководители  

45.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день родного 

5-9 17.02 Классные  

Руководители 
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языка» (21.02). Учителя русского 

языка и литературы 

46.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День защитника Отечества» 

5-9 24.02 Классные  

руководители 

47.  Беседы, посвященные 200-летию со 

дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

5-9 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

48.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день 

телевидения и радиовещания» 

(07.03). 

5-9 03.03 Классные  

руководители 

49.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

50.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Земли. (20.03. Час Земли 

(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

5-9 17.03 Классные  

руководители 

51.  Неделя профориентации. 5-9 13-18.03 Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

52.  День школьного самоуправления. 5-9 16.03 Зам. директора по ВР  

 

53.  Беседы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 18.03  учителя истории и 

обществознания  

54.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.03 Учителя русск. яз. и 

литер. 

55.  Беседы, викторины, посвященные 

Всемирному дню театра. 

5-9 27.03 Кл.руководители 

Актив РДШ 

56.  Акция «Неделя позитива» 5-9 03-07.04 Зам. директора по ВР  

Актив РДШ 

57.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «ко дню рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля (14.04). 

8-9 14.04 учителя истории и 

обществознания  

58.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории.  

5-9 3-15.04 Зам. директора по ВР  

 

59.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики, годовщине со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

5-9 12.04 Зам. директора по ВР  

Актив РДШ 

60.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день ДНК 

(25.04). День работников скорой 

медицинской помощи (28.04)». 

5-9 21.04 Зам. директора по ВР 

кл. руководители  

Актив РДШ 

 

61.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли (22.04) 

5-9 17-29.04 Учитель ИЗО 

62.  Квиз, посвященный Дню 

российского парламентаризма. 

10-11 27.04 учителя истории и 

обществознания  

63.  Фестиваль патриотической песни 5-9 24-28.04 Зам. директора по ВР 
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«Этих дней не смолкнет слава!» кл. руководители 

64.  Флешмоб, посвященный празднику 

Весны и Труда (01.05). 

5-9 29.04 Зам. директора по ВР 

Актив РДШ 

65.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Победы» (09.05). 

5-9 05.05 Классные  

руководители 

66.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

5-9 03-09.05 Классные  

руководители 

67.  Конкурс боевых листков. 5-9 03-09.05 Классные 

руководители 

68.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день музеев». 

5-9 19.05 Классные  

руководители 

69.  Презентация деятельности 

школьного отделения РДШ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

5-9 19.05 Зам. директора по ВР 

Актив РДШ 

70.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Учитель ИЗО 

71.  Торжественная линейка «Звездопад 

над гимназией (чествование 

отличников, победителей различных 

конкурсов и соревнований). 

5-9 4 неделя мая Зам. директора по 

УВР, ВР 

72.  Праздник Последнего звонка. 9 25.05 Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

73.  Интерактивная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

5-9 01.06 Начальник 

пришкольного лагеря  

74.  Викторина, посвященная Дню 

русского языка. 

5-9 06.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

75.  Квест, посвященный Дню России. 5-9 12.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

76.  Акция «Окна России». 5-9 05 – 20.06 Начальник  

пришкольного лагеря  

77.  Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

5-9 22.06 Классные 

руководители 

78.  Торжественная церемония вручения 

аттестатов. 

9 Июнь Зам. директора по 

УВР, ВР  

79.  Флешмоб рисунки «Семья – начало 

всех начал» в сообществе школы в 

ВК, телеграм посвященный Дню 

семьи, любви, верности. 

5-9 08.07 Зам. директора по ВР  

80.  Викторина в сообществе школы в 

ВК, телеграм посвященная Дню 

Военно-морского флота. 

5-9 30.07 Зам. директора по ВР 

  

81.  Размещение информации в 

сообществе школы в ВК , телеграм 

«На зарядку становись!», 

посвященный Дню физкультурника. 

5-9 12.08 Зам. директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 

82.  Викторина в сообществе школы в 

ВК, телеграм «Символы России: 

флаг», посвященная Дню 

5-9 22.08 Зам. директора по ВР  
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Государственного флага РФ. 

83.  Тематические публикации в 

сообществе школы в ВК, 

посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году. 

5-9 23.08 Учителя истории и 

обществознания 

84.  Викторина, тематические 

публикации в сообществе школы в 

ВК, телеграм «Этот волшебный мир 

кино», посвященный Дню 

российского кино. 

5-9 27.08 Зам. директора по ВР  

 

85.  Участие в проекте «Большая 

перемена» 

6-9 Январь - май Классные 

руководители 

Ткаченко Д.С. 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 5-9 01.09 Классные 

руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. 

5-9 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом1. 

5-9 03.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 2 неделя Классные 

руководители 

5.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

5-9 3-10 сентября Классные 

руководители 

6.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 1 неделя октября Классные 

руководители 

7.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 2 неделя октября Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 3 неделя октября Классные 

руководители 

9.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

5-9 3 неделя ноября Классные 

руководители 

10.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!». 

5-9 2 неделя ноября Классные 

руководители 

11.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

5-9 21-25.11 Классные 

руководители 

12.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9 1 неделя декабря Классные 

руководители 

13.  Классные мероприятия, 5-9 20-22.02 Классные  

 
1 Здесь и далее представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем классных часов с темами курса 

«Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на темы, актуальные для классного коллектива. 
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посвященные Дню защитника 

Отечества. 

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 3 неделя января Классные 

руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

16.  Урок мужества («Горячее сердце»). 5-9 1 неделя февраля Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

5-9 06-07.03 Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 2 неделя апреля Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 4 неделя апреля Классные 

руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

5-9 2 неделя апреля Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

5-9 1 неделя мая Классные 

руководители 

22.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Классные 

руководители 

23.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

5-9 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

25.  Изучение классного коллектива 5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

26.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

28.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

выбора. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

31.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 
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32.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

33.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

34.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

35.  Адаптация прибывших 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

36.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

37.  Малый пед. совет (пед. консилиум) 

«Адаптация пятиклассников». 

5 Октябрь Классные 

руководители 

38.  Консультации педагога-психолога, 

по вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогами ДО, по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

40.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

41.  Взаимодействие с педагогом-

психологом по вопросу организации 

поддержки особых категорий 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

42.  Участие в работе  Совета 

профилактики 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

43.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

44.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

45.  Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

46.  Организация работы родительского 5-9 По мере  Классные 
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актива класса. необходимости руководители 

47.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

2.  Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

5-9 В течение 

 учебного года 

Учителя-предметники 

4.  Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

5.  Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

6.  Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

8.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в неделю 

Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности1 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговоры о важном». 

5-9 1 Классные  

руководители 

2.  Отряд ЮИД 6 1 Коротаева А.Н. 

 

1 Формулировки взяты из примерной программы воспитания, утверждённой ФУМО 23.06.2022 г. 
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3.  ДЮП 6 1 Скокова А.В. 

4.  Отряд юных пограничников 8 2 Кузьмина Е.В. 

5.  Юнармия 7,11 4 Эпова А.О., Токарева 

О.В., Ткаченко Д.С., 

Волков В.П. 

6.  Клуб Волонтер 9 1  

7.  Быть гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор 

5-9 1 Классные 

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  

направленности 

8.  Проектная деятельность 9 2 Учителя - 

предметники 

9.   Робототехника 5-8 4 Косенко Р.В. 

10.  Основы финансовой грамотности 6-8 3 Учитель истории и 

обществознания 

11.  Введение в профессию 9 1  

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

12.  Музыкальная студия Радуга 5-8 2-3 Панкова Л.Н. 

13.  ИЗО студия 6-7 0,5 Учитель ИЗО 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

14.  Народные игры 5 1 Учителя физической 

культуры 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

5-6 В течение уч. 

года (неделя до 

и неделя после 

каникул) 

Зам. директора по ВР  

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение уч. 

года 

Зам. директора по ВР 

3.  Организация работы Родительского 

комитета  

5-9 В течение 

учебного года 

администрация  

4.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Директор  

5.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы 

за 2022-2023 уч. год, перспективы 

развития». 

5-9 1 неделя 

сентября 

Администрация  

6.  Презентационная площадка 

объединений дополнительного 

образования школы. 

5-9 09.09 Зам. директора по ВР 

Косенко Р.В. 

Коротаева А.Н. 

Ерофеева В.В. 

Мещерякова А.С. 

Синецкая О.А. 

Ткаченко Д.С. 

Родимова Л.М. 

7.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 
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8.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

5-9 Не реже одного 

раза в триместр 

Кл. руководители 

9.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Кл. руководители 

10.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

11.  Организация участия родителей в 

пед. консилиумах. 

5-9 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

12.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

5-9 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. Директора по ВР 

13.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение  

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

14.  Участие Родительского совета в 

самоанализе воспитательной 

деятельности в школе. 

8-9 Апрель-май  Зам. директора по ВР  

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

5-9 Сентябрь Куратор РДШ  

 

2.   «День рождения РДШ». 5-9 1 неделя  

ноября 

Куратор РДШ  

Активисты РДШ 

3.   «Уклад школьной жизни: каким он 

должен быть?» 

8-9 Февраль Классные 

руководители 

4.  День школьного самоуправления. 7-9 1-2 неделя марта Зам. директора по ВР  

5.  Организация работы Совета старост. 5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

6.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 1 раз в месяц Совет гимназистов 

 

7.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

5-9 В течение  

учебного года 

Куратор РДШ  

 

8.  Участие в работе Управляющего 

совета школы. 

8-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

9.  Профдиагностика. 8, 9 Сентябрь-

октябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог  

 

10.  Индивидуальное проф. 

консультирование. 

8, 9 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог  

 

11.  Социально-психологические 

тренинги по формированию и 

8 Сентябрь-май Педагог-психолог  

 



96 

 

развитию личностных ресурсов 

школьников. 

12.  Профориентационные игры «На 

собеседовании», «Кадровый вопрос». 

9 Ноябрь, апрель Педагог-психолог  

. 

13.  Дни открытых дверей в ССУЗах 

города. 

8, 9 Октябрь, март, 

апрель 

Педагог-психолог 

14.  Экскурсии в ССУЗы г. 

Благовещенска 

7-9 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

15.  Оформление уголка «Твоя 

профессиональная карьера». 

8, 9 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

16.  Беседы «Человек в мире труда». 9 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

17.  Участие в работе мобильного 

технопарка «Кванториум». 

5-9 По графику  

«Кванториума» 

Зам. директора по ВР 

кл.руководители 

18.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

клруководители 

19.  Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее». 

6-9 Сентябрь –  

декабрь 

Педагог-психолог  

 

20.  День профессий «В мире 

профессий». 

 

9 Март Педагог-психолог  

Кл.руководители 

Зам директора по ВР 

21.  Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 Профилактика и безопасность 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

3.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения  

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

4.  Организация участия обучающихся в 

социально-психологическом 

тестировании. 

7-9  Сентябрь –  

ноябрь 

Педагог-психолог  

 

5.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Коротаева А.Н. 

6.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы  

5-9 В течение  

учебного года 

Педагог - психолог 

7.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России "Райчихинское", МО МВД 

России "Райчихинское", ПНД   

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

педагог - психолог 

8.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

9.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

10.  Организация деятельности школьной 5-9 В течение  Эпова А.О. 
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службы медиации. учебного года 

11.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.). 

5-9 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

13.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года 

Педагог-психолог  

  

14.  Разработка и реализация 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с 

их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог  

 

15.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог  

 

16.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

17.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 5-7 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 

краеведческого музея 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 

городской библиотеки  

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Походы  5-9 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсии на предприятия  5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Экскурсии в ССУЗы  9 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Экскурсионные поездки в г. 

Благовещенск 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Поездки с участием родителей 5-9 В течение  Классные  
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обучающихся учебного года руководители 

9.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы на базе ДДЮ, городской 

библиотеки. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

10.  Посещение кинозала ДДЮ 5-9 В течение 

 учебного года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Конкурсы (с привлечением 

родителей): на лучшее оформление 

кабинетов, лучшее оформление холла  

5-9 По требованию Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

2.  Обновление государственной 

символики в помещениях школы. 

5-9 Август Зам. директора по 

кл.руководители 

 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 В течение  

учебного года 

(еженедельно) 

Зам. директора по ВР  

 

4.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

5.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

6.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых выставок творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

АХЧ  

Кл.руководители 

8.  Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях 

начальной школы. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

АХЧ, 

 классные 

руководители 

9.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

10.  Посадка деревьев на Аллеи 

выпускников. 

9 Май Классные  

руководители  

11.  Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 
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торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

13.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

14.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Кл.руководители 

15.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

5-9 В течение  

учебного года 

Кл.руководители 

16.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь Зам. директора по ВР  

 классные 

руководители 

17.  Использование тематической одежды 

и одежды по цветам в рамках 

проведения«Школьный переполох», 

«Неделя позитива», День школьного 

непослушания. 

5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

классные 

руководители 

 

18.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учитель технологии 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  
мероприятия  

Классы/группы Сроки Ответственные 

1.  городскойкраеве

дческий музей  

 

Организация 

мероприятий. 

5-9 В течение  

уч. года 

Классные  

руководители 

2.  Экскурсии в музей  5-9 В течение 

уч. года 

Классные  

руководители 

3.  Участие в конкурсах, 

викторинах, проводимых 

музеем. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР  

Кл.руководители 

4.      

5.      

6.      

7.  Организация участия 

обучающихся в 

трудовом отряде 

старшеклассников. 

5-9 Май Кл.руководители  

Зам директора 

по ВР 

8.  Мероприятия в рамках  

деятельности РДШ, 

Юнармии, отряда 

волонтёров. 

5-9 В течение 

уч. года 

Зам директора 

по ВР 

9.  городская 

централизованна

я библиотечная 

система 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

5-9 В течение 

уч. года 

Классные  

руководители 

10.  Участие в 

интеллектуальных играх. 

8-10 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 
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11.  ДЮСШ №3 

 

Участие в 

муниципальных этапах 

спортивных 

соревнований в рамках  

«Президентских 

состязаний», 

«Президентских 

спортивных игр». 

5-9 В течение 

уч. года 

Учителя 

физической 

культуры 

12.      

13.  ДДЮ 

 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования  

5-9 В течение 

уч. года 

Классные  

руководители 

14.  Участие в 

муниципальных 

конкурсах, проводимых 

ДДЮ 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители 

15.  ГИБДД МО 

МВД России 

"Райчихинское" 

 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

16.  Занятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

17.  Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

18.  Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

19.  Проведение декад 

дорожной безопасности. 

5-9 В течение 

уч. года  

Зам. директора  

по ВР  

20.  МО МВД России 

"Райчихинское" 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

21.  Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях, 

в т. ч. в рамках акции 

«Большое родительское 

собрание». 

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

22.  Индивидуальные 

мероприятия  

5-9 В течение 

уч. года 

Заместитель 

директора по ВР 
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3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной прогаммы 

основного общего образования в соответствии с требовании ФГОС ООО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

При формировании и реализации основной образовательной программы образовательное 

учреждение: 

• определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор  секций, кружков, а также общественно-полезной, 

социальной практики; 

• сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 

ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 

социальный опыт (личностные результаты); 

• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

• предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга основной образовательной  

программы отражаются в материалах самообследования директора гимназии, размещенном на 

официальном сайте гимназии. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности гимназии; 

• описание уровня квалификации работников гимназии и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в основной школе; 

- заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования, управляет деятельностью 

основной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

• формирует учебную деятельность подростков  (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности подростка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик м школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
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В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточно количество педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями (из 14 педагогов основной школы 7 учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 3 – первую).  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, формируемой гимназией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой министерством образования и 

науки Амурской области в соответствии Порядом проведения аттестации педагогических 

работниковорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №276 от 07.04 2014 года). 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Коллектив учителей основной школы внедряет в образовательный процесс гимназии 

современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  14 (73%) учителей основной школы имеют  стаж педагогической 

деятешльности свыше 25 лет. 

Для достижения  результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации  

предполагается оценка  качества  работы  учителя основной школы с целью коррекции их 

деятельности. 

Выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные 

и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

• позитивная динамика 

уровня  обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к маю 

месяцу  следующего  учебного 

года; 

• увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, , 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 
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Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

• увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по 

результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

• посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами 

и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании 

и в улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

• активность учащихся в 

жизни и решении  проблем класса, 

школы и окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность  

правового поведения. 

Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  

основ  законодательства РФ; 

• процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 
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отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

• участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

• результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

• отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

• участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

• знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие 

в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие личности, 

ее общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

• формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

• увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 
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• увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

• участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

• позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и литературному 

чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

• результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

• благоприятный 

психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

• наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

• использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 
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(метапредметные 

результаты) 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

• разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

• увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  

мероприятиях    школьного,  

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

• систематическое 

выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от 

класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

• использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

• увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  
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программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

• умение  учиться 

(определять границу знания-

незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и 

т.п.) 

 

      Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая подготовка  педагогов, участие  в  конференциях,  обучающих семинарах 

по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических  материалов  для  педагогов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Меодическая работа проводится средствами слующих мероприятий: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных кафедр учителей(кафедра учителей гуманитарных предметов, кафедра 

учителей предметов естественно-математического цикла, кафедра учителей предметов эстетического 

цикла) по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образоватгимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС . 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

8. Участие педагогов в работе научно-методического совета гимназии. 
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9. Участие в Педагогических чтениях для педагогов Восточного образовательного округа 

Амурской области. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т.д. 

 

3.4.2. Описание  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый,  включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в гимназии используется методика 

оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
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№

 п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1 Открытость к Открытость к принятию других позиций и — Убеждённость, что истина может быть не 



112 

 

.3 принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена на 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 
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задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания обучающимся 

своих достижений и недоработок. Без знания 

своих результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 
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.2 методах преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
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№

 п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 
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образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5

.2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 Компетентность в Является одной из ведущих в системе — Знание обучающихся; 
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.1 установлении субъект-

субъектных отношений 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 
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— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

3.4.5.  Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании гимназии.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в гимназии осуществляется в соответствии с 

Индивидуаль

ное 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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нормативами, определяемыми органами государственной власти Амурской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по каждому виду и 

направленности образовательной программы, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда гимнаии осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом гимназии, устанавливающим 

положение об оплате труда работников гимнзии. 

Гимназия самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления гимназии (Управляющего совета гимназии), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 


