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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная  записка  
Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее –стандарт) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
при получении основного общего образования. 
        Основная образовательная программа основного общего образования (далее 
ООП ООО) МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного    
Трифона Вятского» города Кирова (далее – Гимназия) разработана на основе 
примерной основной образовательной программы основного общего 
образования и с учетом типа и вида образовательной организации, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 и 
внесенными изменениями, утвержденными приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования”  
(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015,  35915). 
            Основная образовательная программа основного общего образования 
Гимназии содержит в соответствии с требованиями Стандарта три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 
             Целевой раздел определяет общее назначение, цели , задачи и 
планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные 
особенности, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. 
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             Содержательный раздел определяет общее содержаниеосновного 
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 
- программу формирования универсальных учебных действий пр получении 
основного общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, читательской 
грамотности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 
профессиональную ориетацию, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; 
- программу коррекционной работы; 
- программу выявления, поддержки и развития детей с признаками одаренности. 
              Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  
Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы; 
-  календарный учебный график; 
- план внеурочной деятельности; 
-  систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
 
Цель реализации основной образовательной программы основного обще- 
го образования – обеспечение выполнения требований Стандарта: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни- 



6 
 

кальности, неповторимости. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани- 
ям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо- 
вания, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци- 
альное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча- 
сти 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 организа- 
ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной об- 
разовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с при- 
знаками одарённости, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче- 
ских работников и общественности в проектировании и развитии 
внутригимназической социальной среды, уклада жизни гимназии; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимнази- 
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ческой социальной среды для приобретения опыта реального управления и дей- 
ствия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке учителей, педагогов-психологов, 
воспитателей, педагогов доолнительного образования, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо- 
ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про- 
граммы основного общего образования 
 
Методологическими основаниями  развития Гимназии и реа- 
лизации основной образовательной программы на современном этапе являются: 
1. Антропологический подход: идеи развития интеллектуальной лично- 
сти.  
2. Системно-деятельностный подход как развитие личности обучаю- 
щегося на основе освоения универсальных способов деятельности,который 
предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор- 
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 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 – раз- 
витие 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 осо- 
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бенностей 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 индивидуаль- 
ного развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Герменевтический подход: оснащение обучающегося методами и сред- 
ствами пользоваться различными знаковыми системами. 
4. Интегративный подход как способ работы с информацией, знаниями, 
обеспечивающий развитие у обучающего сознания; при организации 
образовательного процесса ведущими являются идеи внутренней и внешней, 
личностной и межличностной интеграции. 
5. Индивидуализация образовательного процесса в Гимназии выстраивается 
на основе индивидуальных образовательных программ и их сопровождения. 
 
Основная образовательная программа ООО формируется с учётом психо- 
лого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для уровня начального обще- 
го образования 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 при получении основного общего образования 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; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благода- 
ря 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 временной перспективе; 
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующе- 
го на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко- 
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операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд- 
ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской. 
Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с 
предкритической фазой развития ребёнка – переходом к кризису младшего 
подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом 
перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризует- 
ся: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав- 
нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни- 
ками; 
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе- 
ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво- 
стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 
мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 
данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием меж- 
ду потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных пере- 
грузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий – объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 
решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 
прежнего типа отношений на новый.         

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования – это система обобщенных ориентированных целей. 
Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов, 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, 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. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освое- 
ния всех компонентов, составляющих содержательную основу образова- 
тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО 
(далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, УМК, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию в 9 классе. Успешное выполнение этих задач требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде все- 
го с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра- 
зования 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. 
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые резуль- 
таты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про- 
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем; 
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 
известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы- 
ка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 
свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы- 
ка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы- 
ка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
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формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 
проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 
ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо- 
вания 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 продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития ребёнка. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра- 
жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основ- 
ного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 
изучаемой программы в развитие личности обучающегося, его способностей5. 
Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
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достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты харак- 
теризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 
региональном уровнях. 
В результате освоения учебных предметов инвариантной (обязательной) части 
учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
курсов дисциплин на уровне основного общего образования получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общеполь- 
зовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены ос- 
новы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 
фактам, но и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно- 
стей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
В ходе изучения учебных предметов инвариантной (обязательной) части учеб- 
ного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осво- 
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ят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива- 
ющие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох. 
На уровне основного общего образования на учебных предметах инвариантной 
(обязательной) части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательного процесса будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 
и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества. 
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
2) Планируемые личностные результаты освоения ООП представлены в со- 
ответствии с группой личностных результатов (ФГОС ООО п.8) и раскрывают и 
детализируют основные направления личностных результатов (ФГОС ООО п.9). 
3) Планируемые метапредметные результаты освоения ООП представлены 
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в соответствии с подгруппами УУД (ФГОС ООО п.8) и раскрывают и 
детализируют основные направления метапредметных результатов (ФГОС ООО 
п.10). 
4) Планируемые предметные результаты освоения ООП представлены в 
соответствии с группой предметных результатов (ФГОС ООО п.8) и раскрывают 
и детализируют основные направления предметных результатов (ФГОС ООО 
п.11). 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Вы- 
пускник получит возможность научиться» по каждому учебному предмету и 
описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
учебной программы по предмету. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен- 
тируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 
на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 
могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 
специальной целенаправленной работы учителя. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так 
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий 
повышенного уровня.  
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень образования. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла- 
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нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. В повседневной практике 
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых ре- 
зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 
– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень образования.  
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 
таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся. 
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые ре- 
зультаты освоения учебных предметов инвариантной (обязательной) части 
учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про- 
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав- 
ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нрав- 
ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформирован- 
ность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 
в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 
и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре- 
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело- 
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со- 
циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 
в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценно- 
сти «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте- 
риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле- 
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре- 
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менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред- 
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) 
 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов:продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 
в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре- 
тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро- 
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер- 
тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 
образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро- 
вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре- 
зультаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос- 
хищать конечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу- 
ющих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава- 
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре- 
шения учебных и познавательных задач; 
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе- 
вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- 
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис- 
следования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава- 
тельной задачи и находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра- 
екторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани- 
руемых результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от- 
сутствия планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме- 
няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха- 
рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за- 
дачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен- 
тария для выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре- 
зультатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу- 
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея- 
тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо- 
вательной деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо- 
дить способы выхода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало- 
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. 
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Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при- 
знаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи- 
ненных ему слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по- 
знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под- 
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна- 
чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде- 
лением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю- 
щих данную предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче- 
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз- 
вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети- 
ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
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проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло- 
варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея- 
тельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по- 
ставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо- 
ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру- 
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гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен- 
ной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со- 
ответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь- 
зованием необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде- 
ления смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов- 
ленные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен- 
но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ- 
ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь- 
зовать модель решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин- 
формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос- 
новного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 
образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644). 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП фиксируются в учеб- 
ных курсах обязательной части учебного плана и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (Гимназией). 
Обязательная часть учебного плана 
- Филология («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 
- Математика и информатика («Математика»); 
- Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», 
«География»); 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно- 
нравственной культуры народов России»); 
- Естественнонаучные предметы («Биология») 
- Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство»); 
- Технология («Технология»); 
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 
культура»). 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Урочная деятельность 
- Математика; 
- Русский язык; 
- Церковно-славянский язык. 
При реализации внеурочной деятельности также устанавливаются планируе- 
мые результаты по следующим направлениям: 
- Общеинтеллектуальное направление («Литературное краеведение»); 
- Общекультурное направление («Хор», «Звучащее слово», «Изостудия»); 
- Социальное направление («Социальный проект»); 
- Духовно-нравственное направление («Основы православной культуры»); 
- Спортивно-оздоровительное направление («Юный спасатель», «Юный 
инспектро дорожного движения»). 
Устанавливаются также планируемые личностные результаты как результат ре- 
ализации программы воспитания и социализации.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому 
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  
«История России. Всеобщая история», «География», «Математика»,  
«Биология»,  «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют на то, достижение какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 
как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока  ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
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дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 
обучения.  

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
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собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 



32 
 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред- 
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
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обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

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

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

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

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

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

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
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от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 
и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
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которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 
1.2.5. Предметные результаты 
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1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 
с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 



43 
 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 
эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 
народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
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прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 
умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 
контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет;  
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.);  
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5 кл.);  
 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 
текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 
этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 
каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-6 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
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работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5-6 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете (5 -6 кл.) (в каждом классе – на своем 
уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 
заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 
учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 
культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 
называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 
осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 
художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 
Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 
инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 
на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
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 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 
повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 
тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 
художественного произведения авторской волей, однако умение находить 
способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 
ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 
«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
пытается определять связи между ними для доказательства верности 
понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 
из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 
сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 
новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  
внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, 
так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 
пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 
тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать 
«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 
сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 
на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 
авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 
время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 
подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 
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школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 
качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 
(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) 
и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 
перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 
ближайшего развития»). 

 
1.2.5.3. Иностранный язык ( английский язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 брать и давать интервью; 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  

Выпускник получит возможность научиться:  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  

Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



49 
 

Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке (объемом 30-50 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 членить предложение на смысловые группы; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 
с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 
be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
указательные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present Continuous, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(can, must);  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать синонимические и антонимические средства при 

говорении. 
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1.2.5.4 История Россиии. Всеобщая история 
История Древнего мира  
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 
нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 
в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
 
1.2.5.5. География 
Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения Земли и отдельных регионов и стран; 
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 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 
Ученик получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 

1.2.5.6. Математика  
Ученик научится в 5 -6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

                                                             
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 
величин в задаче  (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 
циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни  
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей 
Ученик получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом  уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 
признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 
практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 
к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 
граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 
так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 
по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, 
пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 
прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

1.2.5.7. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 
воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 
литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Ученик получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 
уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Ученик научится: 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 

1.2.5.8. Изобразительное искусство 
Ученик научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 
образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 
декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 
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Ученик получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 
темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

1.2.5.9. Музыка 
Ученик научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 
музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 
и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 
вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 
математики и др.). 

1.2.5.10.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
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предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования 
и использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования к личностным и 
метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи 
с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 
курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 
по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
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‒ изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического процесса для 
получения заданных свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 
 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, 
в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 
технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 
конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу;  
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 
этикетки); 
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 

 
1.2.5.17 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Выпускник научится: 

- понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие,миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; характеризовать: 
- основные понятия православной религиозной культуры; 
  - историю возникновения православной религиозной культуры; 
- особенности и традиции православной религии; 
 - основные составляющие священных православных книг, сооружений,    
праздников и святынь. 
- осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- формулировать первоначальные представления о православной вере и её роли в 
истории и современности России; 
- понимать основы православной морали и их значение в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 
- описывать различные явления религиозных традиций православной культуры; 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
- готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
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. 
Внешняя оценка: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки  реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 
и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к 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 
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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 трёх 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 
путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 
для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 
конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 
 участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и 

осуществляется классным воспитателем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной в гимназии.  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 
и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и  
включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 
ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 
периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 
и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе образования (5 класс). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 
проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в период работы Кирилло-Мефодиевской 
гимназической конференции в течение Недели славянской культуры и 
письменности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя проекта. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 
к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
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гимназии и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). Описание  включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) 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. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 
оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 
отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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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 её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 
а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 
портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
воспитателем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 
профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
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повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 
каждой четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 
базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 
обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 
ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 
этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 
иными нормативными актами, локальными актами гимназии. 

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

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 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, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
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предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. 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 воспитателя 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 учётом 
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). 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 
результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 
по развитию ИКТ-компетентности. В содержание программы включено 
описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.  

Программа состоит из 3 разделов: 
1. Развитие универсальных учебных действий. 
2.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 
2.1.2. Развитие универсальных учебных действий. 

Данный раздел программы развития универсальных учебных действий на сту- 
пени основного общего образования конкретизирует требования ФГОС к 
личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет 
традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 
разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
внеурочной деятельности и воспитательных программ классного воспитателя. 
Цель: обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие спо- 
собности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 
развивающего потенциала основного общего образования. 
Задачи: 
- формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер- 
шенствованию; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
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- формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях 
для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей- 
ствий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные программы и т. д.); 
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодей- 
ствия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использова- 
ния информационно-коммуникационных технологий па уровне общего 
пользования, включая владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
безопасного использования средств ин-формационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 
 
 Характеристика универсальных учебных действий 
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятель- 
ности у выпускников на уровне основного общего образования будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. 
Личностные УУД 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност- 
ных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
Самоопределение формируется в старшем подростковом, юношеском возрасте 
(16-17 лет). В подростковом возрасте необходимо формировать готовность к 
самоопределению, которое сознательно выработанные представ- 
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ления о своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим людям, 
моральных принципов и убеждений, понимание долга, ответственности, умение 
анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями 
действительности и давать им оценку и пр. Иными словами, психологическая 
готовность к самоопределению предполагает формирование у подростков 
психологических образований  и механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем 
сознательную, активную, творческую и созидательную жизнь. 
В психологической готовности к самоопределению, безусловно, ведущую роль 
играет самосознание – осознание своих качеств и оценка их, представление о 
своем реальном и желаемом Я. Самосознание (Я-концепция) представляет собой 
совокупность всех представлений о себе, на которых базируется эмоциональное 
отношение к себе и самооценка. Существенной стороной самосознания является 
представление человека о себе во времени (Я-прошлое – Я-настоящее – Я-
будущее), а также Я-реальное (каким я являюсь в настоящее время) и Я-
идеальное (каким я хотел бы или должен стать). В подростковом возрасте 
наиболее актуальными и эмоционально значимыми оказываются Я-прошлое и Я-
будущее, к которым учащийся испытывает двойственное отношение: и то и 
другое одновременно и притягивает, и отталкивает. Я-настоящее как бы 
постоянно примеряется то к прошлому, то к будущему. Подобная ситуация и 
приводит к колебаниям между Я-большой и Я-маленький, ярко проявляющимся 
в 12—14-летнем возрасте (например, подростки то курят и одеваются как 
взрослые, то приносят в класс пищащие детские игрушки и с упоением 
играют с ними), т. е. имеет место особое сочетание взрослых и инфантильных 
представлений о себе. 
На основе изменившегося самосознания возникает субъективная готовность 
подростка к жизни в обществе взрослых – развитие чувства взрослости и 
тенденции к взрослости, отношение подростка к самому себе уже как к 
взрослому, его представление или ощущение себя в известной мере взрослым. В 
старшем подростковом, юношеском возрасте субъективная готовность 
становится объективной готовностью (объективная взрослость). 
Показатели чувства взрослости: 
- возникновение у подростка настойчивого желания, чтобы окружающие отно- 
сились к нему не как к маленькому, а как к взрослому, 
- наличие стремления к самостоятельности и желания оградить некоторые 
сферы своей жизни от вмешательства старших, отказе от помощи взрослых и в 
неудовольствии при попытках последних контролировать качество работы, 
- наличие собственной линии поведения, определенных взглядов, оценок и их 
отстаивание, несмотря на несогласие взрослых или товарищей. 
Таким образом, в младшем подростковом возрасте формируется личностная, 
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социальная идентичность.  
Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 
- усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к 
окружающему миру; 
- чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 
независимо от изменений Я и ситуации; 
- способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каж- 
дой из возрастных стадий развития. В подростковом возрасте формируется 
социальная идентичность личности – осознание своей принадлежности к 
социальной группе и соответственно принятие значимых для референтной 
группы ценностей, норм и правил. 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Обучающийся должен задаваться вопросом: «какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение?» — и уметь на него отвечать; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо- 
го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. Л. Кольберг считал, что 
моральное мышление развивается в связи с изменением когнитивных 
способностей человека, с развитием структур операционального интеллекта и 
его социального опыта. Он выделил три основных уровня развития морального 
сознания личности, каждый из которых включает по три стадии: 
преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 
Стадии развития морального сознания позволяют оценить установки, лежащие в 
основе морального выбора. 
Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель- 
ности. К ним относятся: 
- целеполагание как умение самостоятельно определять цели своего обуче- 
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- планирование – умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
- прогнозирование – умение соотносить свои действия с планируемыми ре- 
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



85 
 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
- рефлексия как умение анализировать собственные действия. 
Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной деятельно- 
сти, которые осваиваются учащимися постепенно. К концу обучения в 
начальной школе учащиеся могут освоить планирование, контроль и оценку на 
уровне самостоятельного выполнения действия. Задача обучения в 5-7 класса– 
формирование полной структуры учебной деятельности. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические учебные действия, 
а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия (ИКТ- компетенции, смысловое чте- 
ние, построение речевого высказывания) в ООП ООО Гимназии 
рассматриваются в отдельных программах. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические универсальные действия формируются сначала на простых жи- 
тейских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение учебного 
материала может приводить к возникновению затруднений в применении 
логических УУД. Последовательность формирования логических действий: 
выполнение действия – понимание смысла действия – перенос действия на 
новый учебный материал. 
Н.Ф. Талызина раскрывает логику их формирования: 
1) понятие признак, свойство; 
2) умение выделять в предметах различные свойства (1 кл - 2-3 свойства - 
прием сопоставления данного предмета с другими предметами, обладающими 
другими свойствами (прием сравнения предметов); 
3) выделение в предметах множество различных свойств; 
4) формирование понятия об общих и отличительных признаках предметов; 
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5) выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков); 
6) сопоставление объектов по данному основанию (качественному, количе- 
ственному); 
7) непосредственное сравнение; 
8) опосредованное сравнение (с помощью меры); 
9) понятие существенный признак; 
10) отличие в предметах существенных (важных) свойств, с точки зрения 
определенного понятия, от свойств несущественных (неважных), 
второстепенных (если изменить несущественные свойства, предмет будет 
относиться по-прежнему к тому же понятию, а если изменить существенное 
свойство, предмет становится другим - прием изменения свойств); 
11) понимание, что любое существенное свойство является общим для данно- 
го класса предметов, но далеко не всякое общее их свойство является существен- 
ным; 
12) учение выводить следствия из факта принадлежности предмета к данному 
понятию. Это действие связано с понятием необходимых свойств предмета – 
прием выведения следствий должен быть введен в начальной школе, а 
формирование его должно продолжаться во всех последующих классах; 
13) понятия необходимый признак и признак достаточный. (В исследовании 
Г.И. Харичевой обучающимся седьмых классов были предложены специальные 
задания, выполнение которых предполагает понимание характера признаков - 
необходимые, достаточные, необходимые и одновременно достаточные. Вот 
одно из этих заданий. Известна теорема: диагонали ромба взаимно 
перпендикулярны. Следует объяснить, какая из двух формулировок этой 
теоремы справедлива: 
а) если четырехугольник - ромб, то его диагонали взаимно перпендикулярны;  
б) если диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны, то данный 
четырехугольник есть ромб». Задание: докажите, какие из данных слов - 
«краснота», «камни», «большой», «гвоздь» - являются прилагательными, а какие 
не являются). Затруднения возникают даже у 8 кл., хотя сами понятия могут 
быть усвоены уже в начальной школе; 
14) необходимые, достаточные, необходимые и одновременно достаточные 
признаки; 
15) установление наличия у предмета системы необходимых и достаточных 
признаков; 
16) подведения под понятие (1) обучающиеся должны научиться выделять 
понятие, под которое требуется подвести данный объект. Рассмотрим случай 
подведения равностороннего треугольника под понятие равнобедренный 
треугольник. Последнее и будет таким понятием; 2) надо установить, при каких 
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условиях данный объект может относиться к данному понятию. В нашем случае: 
при каких условиях треугольник может быть равнобедренным); 
17) предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, когда 
он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков - признаки 
связаны союзом «и - и» (конъюнктивная структура понятия); 
18) признаки связанны союзом «или - или» (дизъюнктивная структура призна- 
ков). Для отнесения предмета к данному классу предметов достаточно наличия 
лишь одного из указанных признаков (задачи: «Я тебе мать, а ты мне не дочь», 
«У двух зрячих есть слепой брат, но у него нет братьев» и т.п. нередко относят к 
головоломкам); 
19) понимание видо - родовых отношений (дети 6 лет способны понять видо - 
родовые отношения); 
20) определения - видовое понятие обязательно обладает всеми свойствами 
родового, а родовое является следующей ступенью обобщения. При этом 
следуетотметить, что в определение входят только необходимые и одновременно 
достаточные признаки - логической структурой определений; 
21) отношения соподчинения (лиственные, хвойные = деревья); 
22) прием выведения следствий с соблюдением требований закона контрапо- 
зиции (одно и то же следствие может быть связано с разными основаниями, и 
поэтому от наличия следствия нельзя переходить к утверждению наличия 
основания). 
Умение правильно делать выводы надо формировать с первого класса. (Для 
этого учитель может использовать такие задания: «Ребята, вы хорошо знаете, что 
зимой березки стоят без листьев. Если вы увидели березку без листьев, можете 
вы сказать, что на улице зима?»); 
23) форма «если, то» - связь основание-следствие; 
24) форма «если, то» - условная связь. Например, «если я закончу работу по- 
раньше, то прочитаю эту книгу». В случае условной связи такого обязательного 
следования нет; 
25) классификация (входят такие действия, как выбор критерия для классифи- 
кации; деление по этому критерию всего множества объектов, входящих в объем 
данного понятия; построение иерархической классификационной системы); 
26) доказательство методом от противного (построен на нескольких простых 
действиях: дихотомической классификации, выведении следствий, на понятии 
необходимых свойств). 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско- 
вого характера. 
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности 
или обмену информацией– это умения: 
- 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 своё; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовы- 
вать свои действия предполагает: 
- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с соб- 
ственной; 
- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 
позиции; 
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини- 
мать решение и делать выбор; 
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози- 
цию невраждебным для оппонентов образом. 
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками предполагает: 
- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 
- планирование общих способов работы; 
- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест- 
ных решений; 
- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство); 
- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по- 
знавательная инициативность); 
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
- управление поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра, умение убеждать. 
4.Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 
формы работы предполагает умение: 
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство- 
вать продуктивной кооперации; 
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей- 
ствие со сверстниками и взрослыми; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как за- 
дачу через анализ её условий. 
5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества предполагает: 
- уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
- адекватное межличностное восприятие; 
- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности; 
- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 
6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности- 
предполагает: 
- использование адекватных языковых средств для отображения в форме ре- 
чевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира; 
- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совер- 
шаемых 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. 
Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. Однако 
уже у 6-летних детей представлены практически все компоненты УУД, которые 
и составляют содержание психологической готовности к обучению в школе. На 
каждой ступени школьного обучения выделяются отдельные группы УУД, 
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развитие которых в наибольшей степени соответствует возрастным задачам 
развития. В подростковом возрасте ведущей деятельностью является интимно-
личностное общение со сверстником, в рамках которого формируется 
мотивационно-потребностная сфера личности, чувство взрослости, личностная 
идентичность. При получении основного общего образования, таким образом, 
задача преобразуется в учение в процессе общения, что делает ведущими 
личностные и коммуникативные УУД. Регулятивные и познавательные УУД 
продолжают свое развитие на более сложном, абстрактном материале, 
завершается процесс формирования всех УУД, формируется индивидуальный 
стиль познавательной деятельности. 
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 
учебных действий даётся в соответствующем разделе ООП ООО Гимназии. 
Развитие УУД при получении основного общего образования выстраивается в 
двух направлениях: развитие отдельных УУД и развитие системы УУД. 
На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности 
формируются и применяются отдельные УУД (в зависимости от изучаемой 
темы, рассматриваемого в теме содержания, выбранных методов, приемов, 
формы урока, уровня развития учащихся, их индивидуальных и возрастных 
особенностей). Так при переходе учителя к более сложному учебному 
содержанию возможно возникновение затруднений у обучающихся с 
применением уже освоенных УУД (например, логических), что потребует 
возвращения к задачам их пошаговой отработки. С другой стороны, наступление 
кризиса подросткового возраста приводит к перестройке самосознания, что 
потребует дополнительного внимания к формированию личностных УУД. 
Таким образом, на уроках могут быть поставлены отдельные учебные задачи: 
Личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учёт позиции партнёра; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию. 
В то же время универсальные учебные действия представляют собой целост- 
ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития. Это делает необходимым постановку 
перед обучающимся таких задач, которые будут требовать применения всей 
системы УУД. Среди таких задач можно выделить: 
Исследовательские задачи 
Проектные задачи 
Ситуационные задачи 
Творческие задачи 
Задачи подготовки мероприятий и др. 
Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные ре- 
зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их 
компетентности в выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой, 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности/неуспешности деятельности. 
 
 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 
Для развития отдельных видов универсальных учебных действий возможно ис- 
пользовать следующие типовые задачи (в рамках формулировок заданий): 
Типовые задачи для развития личностных УУД 
Самоопределение 
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Нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему. 
Выполни социальную пробу. 
Сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала. 
Напиши письмо литературному герою. Смоделируй интервью с героем. 
Напиши сочинение «Моя жизнь в гимназии». 
Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, соци- 
альную, гуманистическую). 
Ответь на вопрос «Кто я?», указав 10 пунктов и др. 
Смыслообразование 
Напиши сочинение – отношение к пройденному материалу (человеку, событию, 
явлению). 
Составь проблемный диалог. 
Нравственно-этическая ориентация 
Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их 
действия. 
Оцени поступки(-ок) с разных точек зрения. 
Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной 
жизненной ситуации. 
Ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и др. 
Типовые задачи для развития регулятивных УУД 
Целеполагание 
Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 
что неизвестно. 
Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте, фо- 
тографии, цитате), о чем пойдет речь в тексте. 
Составь иерархию целей. 
Составь таблицу «цели и средства» и др. 
Планирование 
Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, эксперимента, 
наблюдения, исследования. 
Составь свой индивидуальный учебный план. 
«Образовательная картография». 
«Хронокарта». 
Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 
Контроль 
Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, грамматиче- 
ские, орфографические, логические), исправляя их. 
«Диктант с взаимопроверкой». 
«Преднамеренные ошибки» и др. 
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Оценивание 
Проанализируй списывание текста по шкале. 
Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, 
интеллектуальной). 
Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, умений) и 
др. 
Рефлексия 
Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я 
узнал…, мне было трудно…, мне помогло…» 
Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 
«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить). 
«Сворачивание клубка». 
Проанализируй (оцени) свое настроение (эмоциональное состояние, достиже- 
ние целей…) и др. 
 
Типовые задачи для развития познавательных УУД 
Общеучебные универсальные действия 
Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)… 
Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 
Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь. 
Опиши процесс наблюдения за объектом, явлением: инструменты фиксации, 
способы наблюдения, периодичность, длительность, взаимосвязь с другими 
явлениями (объектами), степень их созависимости, способы итоговой обработки 
информации, полученной в ходе наблюдения. 
Напиши сценарий видеосюжета. 
Подбери случаи из жизни, относящиеся к заданной теме. 
Создай HTML-страницу по заданной теме. 
Создай базу данных по пройденному материалу. 
Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в опре- 
деленной последовательности. Основание последовательности выберите сами, 
обоснуйте. 
Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте выте- 
кающую проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой 
проблемы. 
Логические универсальные действия 
Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание для 
сравнения (критерии), обоснуйте свой выбор. 
Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что в 
данном случае является существенным и не существенным признаком. 
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Разложи информацию на кластеры. 
Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-либо 
основанию. 
Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор У, 
при участии человека и без его участия?» 
Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 
Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине (опре- 
делении, дефиниции, понятии) и др. 
Знаково-символические универсальные действия 
Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу, схему). 
Обоснуйте свой выбор. 
Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, гисто- 
граммы). 
Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету. 
Представь это схематично и др. 
Типовые задачи для развития коммуникативных УУД 
Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности 
или обмену информацией 
Выполни ситуационное упражнение «Помоги другу купить необходимую вещь». 
Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, обстоятельства, 
средства, продолжительность, программа). 
Разработай туристический маршрут для иностранного гостя и др. 
Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласо- 
вывать свои действия 
Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости дей- 
ствии или бездействии). 
Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 
Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, театраль- 
ного) героя и др. 
Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
Организуй интервью с одноклассником по заданной теме. 
Составь список вопросов для интервью. 
Распределите функции, способы взаимодействия в совместном эксперименте 
(наблюдении, исследовании), организуйте совместное представление 
результатов. 
Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу и др. 
Работа в группе 
Выполни взаимопроверку выполненных учебных заданий. 
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Проведите совместный эксперимент, наблюдение, исследование. 
Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др. 
Следование морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества 
Выбери для решения житейской проблемы сначала одни способы ее решения, 
затем другие. 
Составь таблицу и др. 
Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности. 
Создай речевую ситуацию, демонстрируя правила речевого поведения. 
Пошли звуковое письмо другу, незнакомцу, иностранцу. 
Напиши письмо о просмотренном фильме, прочитанной книге и т. п. 
 
 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб- 
ных действий у обучающихся 
 
Психолого-педагогические условия 
Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному образованию: 
- итоговая психологическая диагностика (ГИТ) в 4 классе с анализом основных 
трудностей в предметных и метапредметных знаниях; 
- малый педагогический совет с учителями и классными воспитателями 
начальной и основной школы по вопросам преемственности; 
- родительское собрание по теме «Процесс адаптации к обучению в основной 
школе»; 
- программа формирования УУД в рамках ООП ООО; 
- групповая консультация для классных воспитателей и учителей работающих в 
5 классе по теме «Особенности младших подростков в условиях адаптации к 
основной школе»; 
- реализация программы психолого-педагогического сопровождения педагога- 
психолога гимназии. 
Учет специфики психофизического развития обучающихся: 
- родительское собрание «Особенности младшего подросткового возраста»; 
- контроль учебной и внеучебной нагрузки в 5-х классах в течение учебного года 
(классные воспитатели); 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических работников, родителей: 
- реализация воспитательных программ классных воспитателей; 
- проведение групповых консультаций для педагогов по вопросам возрастной и 
педагогической психологии; 
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- индивидуальные и групповые консультации для родителей по запросам. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса: 
- включение в программу ЗОЖ диагностики и коррекции психофизических 
кондиций учащихся; 
- работа педагогов по программам внеурочной деятельности по различным 
направлениям; 
- мониторинг развития психических процессов и личности учащихся в соответ- 
ствии с планами работы педагога-психолога и классных воспитателей; 
- реализация воспитательных программ классных воспитателей; 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
В рамках программы психолого-педагогического сопровождения педагога- 
психолога, программ воспитательного сопровождения, плана работы гимназии 
предусмотрены все уровни работы с контингентом обучающихся: 
индивидуальный, групповой, классный, а также уровень параллели и всей 
гимназии. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 
В рамках психолого-педагогического сопровождения ведется работа во всех 
формах: диагностика, просвещение, профилактика, коррекция и развитие, 
экспертиза, консультирование. 
 
Необходимые изменения психолого-педагогических условий реализации 
ООП ООО в Гимназии по основным направлениям работы 
 
Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальному общему образованию: 
- подбор адекватного диагностического инструментария для оценки сформиро- 
ванности УУД на выходе из начальной школы; 
- система взаимопосещения уроков учителями начального и основного уровней 
образования; 
- корректировка программы формирования УУД с учетом преемственности. 
Учет специфики психофизического развития обучающихся: 
- разработка программ индивидуальной помощи обучающимся с особенностями 
психофизического развития; 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагов, родителей: 
- разработка системного лектория для родителей на годичный цикл; 
- разработка системы повышения квалификации учителей по вопросам «Психо- 
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лого-педагогические условия введения ФГОС ООО», «Психолого-
педагогические условия введения ФГОС ОСО». 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений: 
- мониторинг развития универсальных учебных действий в соответствии со 
ВСОКО; 
- введение в практику работы компьютерной диагностики. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение всех уровней работы с контингентом обучающихся: индивидуаль- 
ный, групповой, классный, а также уровень параллели и всей гимназии. 
Расширение уровневой работы с контингентом родителей, особенно в групповой 
форме (по проблемным зонам). 
Вариативность форм ППС участников ОП 
Сохранение всех форм работы: диагностика, просвещение, профилактика, 
коррекция и развитие, экспертиза, консультирование. 
 
 Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися уни- 
версальных учебных действий 
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД представ- 
ляет собой сочетание оценки развития УУД через анализ деятельности ученика 
при выполнении различной деятельности и метода экспертной оценки развития 
УУД педагогами и педагогом-психологом. 
Метод экспертной оценки выстраивается: 
- на основе возрастно-нормативной модели развития (ВНМР) и представляет 
собой карту развития учащегося; 
- на основе логики развития УУД и представляет собой карту развития и 
опросный лист. 

 
2.1.3.  «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся» 
 
Раздел «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча- 
ющихся» является средством реализации требований Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП ООО, конкретизирует методы 
формирования универсальных учебных действий учащихся при получении 
основного общего образования в части повышения мотивации и эффективности 
учебной деятельности обучающихся. 
Содержание раздела направлено на развитие творческих способностей обучаю- 
щихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной дея- 
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тельности, системных представлений и позитивного социального опыта 
применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 
обучающихся самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой 
деятельности. 
Раздел обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 
деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 
обучающихся, развитие критического и формирование инновационного 
мышления в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей 
для обучающихся познавательный или прикладной интерес. 
Цели: 
• формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 
- освоение социальных ролей, необходимых для учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 
- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного разви- 
тия: умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действи- 
ям, целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать труд- 
ности; 
- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в 
жизни общества, значимости учебно-исследовательской и проектной ра- 
боты, инновационной деятельности; овладение методами и методологией 
познания, развитие продуктивного воображения; 
- развитие компетентности общения; 
• овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при по- 

мощи последовательного освоения: 
- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 
проекта или исследования; 
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 
начала его создания; 
- развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся 
на базе: 
- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 
- владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструк- 
турированных задач; 
- создание событийной общности для реализации многообразия целей, задач и 
видов учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Данный модуль преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 
дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 
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дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика 
модуля базируется на идее формирования и развития целостной 
мировоззренческой картины обучающегося через использование традиционных 
методов учебно-исследовательской деятельности: моделирования, 
интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 
сотрудничества. При этом само использование проектных и исследовательских 
подходов в обучении является показателем высокой квалификации учителя, его 
профессиональной компетенции в организации системно-деятельностного 
подхода с целью развития обучающихся. 
Задачи: 
- в отношении обучающихся: 
обучение целеполаганию, планированию и контролю; 
овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и об- 
работка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 
реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 
обучение методам творческого решения проектных задач; 
формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 
формирование конструктивного отношения к работе; 
создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 
мире профессий; 
- в отношении учителя: 
применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих самоопределе- 
ние и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за 
соблюдением этапов деятельности; 
поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 
направленности исследований и проектных разработок; 
обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной деятель- 
ности, творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, 
проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения многообразия 
видов деятельности; 
владение методами организации учебного сотрудничества и проектной коопе- 
рации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных уча- 
щихся и работы группы в целом; 
- в отношении администрации Гимназии: 
создание организационных возможностей для данного вида деятельности (рас- 
писание, циклограмма, деятельность в системе дополнительного образования, 
часы гимназического компонента, платные образовательные услуги, 
волонтёрские и общественные работы); 
разработка локальных актов, поддерживающих усилия учащихся в учебно- 
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исследовательской и проектной деятельности, соглашений о сотрудничестве с 
учебными, научными, культурно-образовательными и социальными 
организациями с целью привлечения экспертов, консультантов, научных 
руководителей и дополнительных ресурсов; 
организация и развитие инфраструктуры: информационных ресурсов, мастер- 
ских, клубов, конкурсов, олимпиад, конференций, научных обществ, т. е. 
образовательного пространства, поддерживающего этот вид деятельности; 
создание условий для поощрения и практического использования результатов 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в деятельности 
школы и других организаций; 
создание условий для поиска инвестиций для инновационных разработок уча- 
щихся. 
Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью уча- 
щихся используются следующие принципы организации данного процесса: 
-доступности – занятие проектно-исследовательской деятельностью предпо- 
лагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит 
зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень 
трудности» имеет смысл тогда, когда этот уровень имеет непосредственное 
отношение к конкретному учащемуся, а не к конкретному учебному материалу: 
что для одного учащегося достаточно сложно и непонятно, для другого просто и 
доступно; 
- естественности – тема исследования, за которую берётся учащийся, не 
должна быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, 
а значит, реально выполнимой. Естественность заключается в том, что учащийся 
сможет исследовать тему самостоятельно, без каждодневной и постоянной 
помощи взрослого, когда ребёнок может сам «потрогать» проблему, ощутить 
возможности её решения, стать первооткрывателем без подсказки и руководства 
учителя; 
- наглядности, или экспериментальности, – в исследовательской деятельности 
человек познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью 
других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет 
учащемуся выходить за рамки только созерцательной стороны восприятия 
предметов и явлений и экспериментировать с теми предметами, материалами, 
вещами, которые он изучает в качестве исследователя; 
- осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 
(проекта), стали действительно личными ценностями учащегося, они должны им 
осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна 
быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это 
возможно только в том случае, если цель, задачи, проблема, гипотеза 
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исследования (проекта) не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а 
плод раздумий, своеобразный инсайт учащегося. Именно процесс осмысливания 
хода проектно-исследовательской работы даёт учащемуся осознанность 
выполняемого им действия и формирует умение совершать логические 
умственные операции, способность переносить полученные или 
имеющиеся знания в новую ситуацию; 
- культуросообразности – это воспитание в учащемся культуры соблюдения 
научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и 
оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно 
считать принципом творческой исследовательской деятельности, когда 
учащийся привносит в работу что-то своё, неповторимое, пронизанное своими 
мироощущением и мировосприятием; 
- самодеятельности – учащийся может овладеть ходом своей исследователь- 
ской (проектной) работы только в том случае, если она основана на его 
собственном опыте. Выбор собственной предметной деятельности позволяет 
учащемуся самостоятельно анализировать результаты и последствия своей 
деятельности, порождает рефлексию, что приводит к появлению новых планов и 
замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые 
исследования. Самостоятельная деятельность учащегося позволяет ему выйти на 
новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 
становится партнёром и сотрудником взрослого в решении той или иной 
проблемы, в котором они, взрослый и учащийся, становятся равными. 
Принцип самодеятельности является самым главным из всех вышеперечислен- 
ных принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной 
проектно-исследовательской работы – основной показатель понимания 
учащимся изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой 
позиции. Именно принцип самодеятельности подкрепляется принципами 
доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот. 
 
2.1.3.2. Организация учебно-исследовательской и проектной деятель- 
ности при получении основного общего образования 
 
Под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная дея- 
тельность, направленная на реализацию основных этапов научного 
исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 
исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 
способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 
предполагающая получение нового научного результата. 
Под проектной деятельностью понимается любая социально значимая орга- 
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низованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 
интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно 
значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, 
поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, 
освоенными нормами и образцами. 
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанная 
с решением обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования, и получение в результате объективно новых научных знаний. 
При организации проектной деятельности в гимназии мы ориентируемся на уже 
используемую в широкой педагогической практике типологию проектов, 
предложенную Е. С. Полат по следующим критериям: 
- по преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый), ис- 
следовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 
организационно-экономический механизм внедрения); 
- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 
- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 че- 
ловек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, региональный, межрегиональный, всероссийский, 
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 
в Интернете); 
- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до верти- 
кального многолетнего проекта); 
- по дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 
пр.). 
При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие тре- 
бования к его оформлению и реализации: 
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство- 
вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
- для выполнения проекта в гимназии должны быть созданы необходимые 
условия - информационные ресурсы, гимназическое научное общество, система 
внеурочной деятельности обучающихся, включающая деятельность различных 
клубов, студий, кружков и секций ; 
- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
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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 отно- 
шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 
- учащимся, впервые выполняющим проект, рекомендуется вести дневник са- 
моконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и 
который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта; 
- необходимо наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
- проект должен быть письменно оформлен в виде паспорта, который включа- 
ет: аннотацию проекта, актуальность (описание проблемы), цели и задачи, 
участников проекта, сроки реализации, этапы реализации проекта, ожидаемые 
результаты,механизм реализации, риски проекта и смету; 
- учебно-исследовательская работа должна быть письменно оформлена в со- 
ответствии с требованиями к данному жанру; 
- 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; 
- проект или учебно-исследовательская работа рецензируются педагогами 
гимназии до презентации. 
С методической точки зрения от учителя требуется специальная предваритель- 
ная подготовка, имеющая отношение не к предмету и содержанию, а в большей 
степени к тьюторской позиции учителя, его владению набором средств и 
методов, необходимых для организации такой работы. С одной стороны, 
поддержка эффективности работы обучающегося – это индивидуальная 
деятельность учителя, направленная на достижение поставленных целей. В этом 
контексте учитель выступает больше в роли тренера, перед которым стоит 
задача не передать конкретный опыт или знания, а найти для обучающегося тот 
индивидуальный, присущий только ему стиль деятельности и поведения, 
который позволит ему добиваться поставленной в проекте или исследовании 
цели. 
Основная задача учителя – создание мотивирующей и объединяющей линии 
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поведения, не научить какому-то конкретному знанию, а инициировать 
самообучение, чтобы обучающийся смог сам находить и получать необходимые 
знания, осознавать значимость цели своей деятельности. 
С другой стороны, обеспечение качества сотрудничества и учебного взаимо- 
действия обучающихся в группе осуществляется за счёт поддержки комфортной 
атмосферы внутри группы, оказания помощи ученикам в выполнении задач и до- 
стижении соглашения при обсуждении сложных проблем или спорных ситуаций. 
Работа учителя по созданию таких условий повышает вовлечённость и 
заинтересованность участников группы, раскрывает их потенциал, позволяет 
отработать основные приёмы проектной и исследовательской деятельности, 
помогает обучающимся освоить новые модели поведения, систематизировать 
знания, изменить отношение к различным аспектам своей деятельности. В 
результате можно рассчитывать на коллективный вариант организационных 
решений, продуктивные предложения, получившие общее согласие и 
зафиксированные на бумаге. 
Учитель в данном случае – нейтральный лидер, который делает процесс груп- 
повой работы лёгким и эффективным. Он не предлагает решения и способы. Он 
создаёт условия и предлагает технологии, в которых группа сама находит 
решение. 
Основные задачи учителя в процессе такой работы можно сформулировать в 
следующей последовательности используемой технологии: 
- определить до встречи темы и вопросы, требующие решения; 
- подобрать и организовать подходящий формат (время, продолжительность, 
форма) и место обсуждения; 
- создать комфортную, привычную, творческую, свободную атмосферу для об- 
мена мнениями и принятия решений обучающимися; 
- организовать планирование перечня (но не содержания) ожидаемых резуль- 
татов обсуждения; 
- неформально снижать агрессию и конфликтность участников обсуждения; 
- фиксировать процесс и итоги (промежуточные и финальные) на бумаге, ин- 
формационных носителях; 
- систематизировать и обобщать каждый этап, помогать в организации обсуж- 
дений результатов этапа; 
- зафиксировать в конце работы итоговый документ или материал, с которым 
участники смогут продолжить работу самостоятельно. 
Уровень основного общего образования является исключительно благоприят- 
ным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества и 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 
деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 
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договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные 
слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
правила работы в группе, паре; 
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо- 
собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является важным показателем учебной 
инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 
учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситу- 
ация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 
недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудни- 
чества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 
проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 
тревожность. 
2.1.3.3. Основные направления учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 
При формировании основных направлений учебно-исследовательской и про- 
ектной деятельности в гимназии следует учитывать несколько факторов: 
- для достижения образовательного эффекта учебно-исследовательская и 
проектная деятельность учащихся должны друг друга дополнять. При этом 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 
проектной деятельностью обучающихся. Так, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности одним из её компонентов выступает исследование; 
- организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся должна 
обеспечивать сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности; 
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- взаимопроникновение различных видов познавательной деятельности в 
учебную деятельность, которая отражается учителем в рабочей учебной 
программе в форме тематики проектной и исследовательской деятельности ;__ 
- интеграция 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; 
- взаимодействие с организациями-партнёрами в рамках дополнительного об- 
разования (ЦДЮТ, ВятГГУ, ВГГУ и другие научные организации. 
Метод проектов– это совокупность учебно-познавательных приёмов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему или задачу в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 
результатов. Ключевой тезис метода: «Я знаю, для чего мне надо всё, что я 
познаю, я знаю, где и как я могу это применить». Проектная технология 
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и 
творческих методов. 
Анализ педагогической практики по внедрению проектной деятельности в обра- 
зовательных организациях, а также в Вятской гуманитарной гимназии 
показывает, что наиболее востребованными считаются следующие типы 
проектов: 
Информационные проекты 
Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, 
явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору 
информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого, 
информационный проект является наиболее оптимальным вариантом для 
обучения азам проектной деятельности. 
Примеры проектов: 
• Способы расчёта площадей фигур. 
• Великие астрономы Европы и Азии. 
• Знаменитые спортсмены России. 
• Хищные птицы средней полосы России. 
Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 
бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте 
образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, 
фотографий. 
Игровые проекты 
Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 
которой является создание, конструирование или модернизация игр 
(настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного 
содержания. В ходе создания игр развиваются умения моделирования 
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существующих жизненных процессов и отношений, изучаются основные 
принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности 
её построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов 
игр и их возможности для развития и обучения человека. 
Примеры проектов: 
• Математический «морской бой». 
• Буквенное лото. 
• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 
• Вооружение древних воинов (конструктор). 
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, про- 
граммного обеспечения, в формате электронной игры. 

Ролевые проекты 
Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание опреде- 
лённых ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, 
осложняемые гипотетическими новыми ситуациями. В ролевых проектах 
структура только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но 
окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты 
результатов работы. 
Примеры проектов: 
• Пишем учебник по истории Вятского края. 
• Гимназическое газета «Честное слово» 
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фо- 
то- и видеоматериалов. 
Прикладные проекты 
Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный 
продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, 
назначе ние и область применения. В случае социального прикладного проекта 
требуется анализ потребностей социального окружения или определённого 
сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту 
необходимых свойств и качеств. 
Примеры проектов: 
• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 
• Проект школьной метеостанции. 
Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к 
проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 
деятельности. 
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Социальные проекты 
Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (об- 
щественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 
отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах 
способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного 
поведения.  
Примеры проектов: 
• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны. 
• Малая родина великих земляков (с. Рябово). 
Учебно-исследовательские проекты 
Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследова- 
тельская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) 
или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением 
предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, 
составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 
проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 
разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами 
экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, 
выводы и постановка новых проблем или задач. 
Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметны- 
ми. Последние имеют большое значение, так как решают проблему 
формирования метапредметных результатов и представлений. 
Примеры проектов: 
• Исследование магнитных свойств вещества. 
• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 
• Примеры межпредметных проектов: 
• «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, ар- 
хитектуре, биологии, геометрии. 
• Исследование физических и химических свойств снежного покрова Кировской 
области. 
Творческие проекты 
Под творческим проектом как особым видом предполагают соответствующее 
творческое оформление, которое не имеет детально проработанной структуры 
совместной деятельности участников. Продуктом творческого проекта может 
быть реализация художественного замысла, имеющая различные варианты. 
Примеры проектов: 
• Инсценировка, спектакль. 
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• Художественная выставка. 
Инженерные проекты (на выбор обучающихся) 
Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 
усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 
конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие 
традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной 
необходимости изобретения (улучшения), определение критериев 
результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 
информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, 
корректировка, доделка, демонстрация результатов. 
Примеры направлений разработки проектов: 
• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 
• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 
2.1.3.4. Формы организации деятельности 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках раз- 
личных предметных областей могут быть следующими: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобре- 
тательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, музейный 
урок, театральный урок, музыкальный урок, урок творческого письма и др.; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в 
себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное 
исследование, достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- интегративные образовательные экспедиции – поездки, экскурсии с чётко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Интегративные образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность учащихся, в том 
числе исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие презентацию 
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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 учебными научно-исследовательскими 
обществами (УНИО) других образовательных организаций; 
- проекты классов и параллелей, общегимназические проекты; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 
данных мероприятий. 
2.1.3.5. Модель учебно-исследовательской и проектной деятельности 
В гимназии сложилась практика реализации проектно-исследовательской дея- 
тельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 
которая позволила в новых образовательных условиях (введение ФГОС) 
выстроить следующую модель: 
класс Проектная 

деятельность 
Защита проекта Форма 

организации 
5 Социальный 

проект(практическое 
освоение 
информацион- 
ных и игровых 
проектов) 

Общественная за- 
щита 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся 
строится на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, а также на 
основе профессиональной общности «учитель-тьютор», при этом каждый 
учительпредметник осуществляет деятельность по тьюторскому сопровождению 
обучающихся, реализующих проект в предметной ли межпредметной области. 
В учебно-исследовательской работе обучающимся могут быть предложены: 
- разные виды исследований: реферативное, сравнительное, аналитическое; 
- разные направления исследований: описание объектов исследования; выяв- 
ление их свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов 
исследования; определение характера, вида отношений, качественных и 
количественных характеристик; определение закономерностей исследования и 
показателей изменения изучаемых явлений в виде прогнозов. 
Для освоения технологии и методов проектной и исследовательской деятельно- 
сти рекомендуется использовать имеющуюся в гимназии коллекцию проектов. 
При организации учебных занятий по отдельным предметам целесообразно ис- 
пользовать мини-проекты (время выполнения – до 15 мин, тип информационные, 
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прикладные, инженерные и учебно-исследовательские проектные задачи). 
Отличием таких мини-проектов от обычных является отсутствие элементов 
календарного планирования, меньшая масштабность и более простые требования 
к оформлению содержания и итога. Все остальные элементы проекта могут быть 
сохранены. 
Использование проектов и учебных исследований в качестве домашнего зада- 
ния носит индивидуальный характер, определяемый возрастом и способностями 
учащихся. 
Организацию внеурочной учебно-исследовательской и проектной деятельности 
целесообразно вести через взаимодействие предметных педагогических 
объединений учителей, тьюторов и руководителей кружков, клубов и студий 
системы дополнительного образования. В качестве поддержки мотивации и 
интереса обучающихся к данному виду деятельности нужно изыскать 
возможность учёта педагогами результатов работы над проектами и учебными 
исследованиями, выполняемыми вне уроков, при выставлении итоговой оценки 
по соответствующему предмету за год (при совместимости содержания проекта 
(исследования) с материалом этого учебного предмета). 
Для педагогического сопровождения учебно-исследовательской и проектной де- 
ятельности рекомендуется провести обучение всех учителей методам и формам 
такой работы. 
При организации проектной деятельности возможна не только индивидуальная, 
самостоятельная, но и групповая работа учащихся, например, при организации 
исследовательской, проектной деятельности в классе, параллели по одной общей 
теме. Тогда участники проекта, исследования в рамках тематики проекта 
выбирают подтему для будущего исследования, каждая из которых должна 
работать на решение общей проблемы, создание общего конечного продукта и т. 
п. Таким образом, формируются группы, работающие по одной подтеме. Задача 
учителя на данном этапе – проследить, чтобы в каждой создающейся группе 
работали учащиеся с различным уровнем знаний, творческим потенциалом, 
различными склонностями и интересами, продумать вариант объединения 
вычлененных подтем в единый проект. 
Далее учащиеся совместно с учителем выявляют потенциальные возможности 
каждого (коммуникативные, артистические, публицистические, 
организаторские, спортивные и т.д.). Учителю следует построить работу так, 
чтобы каждый мог проявить себя и завоевать признание окружающих. Можно 
также выбрать консультантов, т. е. ребят, которые будут помогать 
исследовательским группам в решении техили иных задач на определённых 
этапах работы. 
Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может 
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быть представлена в виде следующего алгоритма: 
1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 
2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыду- 
щих заданий и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже 
которого он не может выбирать; 
3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответ- 
ствии с этапами работы; 
4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед руководите- 
лем проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим собеседования), с 
рецензентом или их группой во всех вышеуказанных вариантах. 
2.1.3.7. Мониторинг выполнения обучающимися проектных 
и учебно-исследовательских работ 
Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-
исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия 
работ единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в 
установленные Гимназией сроки. 
Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 
Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта, 
межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой 
строки абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; год и 
место создания проекта. 
В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диа- 
граммы и схемы, дополняющие содержание тезисов. 
Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на 
имеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе 
выполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный 
результат. Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного 
текстового файла на цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы 
к проекту (название), фамилия и инициалы автора, класс». 
Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 
Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и 
формы должны иметь описательную часть с определённой структурой: 
титульный лист, паспорт проекта или план работы, оглавление, введение, 
основная часть, заключение, список используемой литературы, указатель 
полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, перечень 
приложений. 
На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы, образова- 
тельная организация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность. 
Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, 
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размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер 
отступа первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу. 
Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются 
особенностями каждого типа проекта. 
Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных ра- 
бот осуществляется по системе единых требований. 
Критерии оценки выполнения проектных и 
учебно-исследовательских работ 
Оценка информации в проектах: 
- целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 
- связность (логическая, формально-языковая); 
- структурная упорядоченность; 
- завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 
- оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 
Оценка проектов, представленных только в виде текста: 
1. Общая оценка: 
- соответствие теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи первоисточников; 
- логичность, связность; 
- доказательность; 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заклю- 
чения, их оптимальное соотношение); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 
сноски и т. д.); 
- культура письменной речи. 
2. Оценка введения: 
- наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 
- наличие сформулированных целей и задач работы; 
- наличие краткой характеристики первоисточников. 
3. Оценка основной части: 
- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
- наличие заголовков к частям текста и их удачность; 
- проблемность и разносторонность в изложении материала; 
- выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 
- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
4. Оценка заключения: 
- наличие выводов по результатам анализа; 
- выражение своего мнения по проблеме. 
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Оценка исследовательской деятельности в проекте: 
- выявление и постановка проблемы исследования; 
- формулирование гипотез и пробных теорий; 
- планирование и разработка исследовательских действий; 
- сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, 
наблюдений, доказательств); 
- анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 
- сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 
- выводы; 
- постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 
- объективная научная новизна. 
Оценка прикладных результатов проекта: 
- актуальность проекта для заявленного потребителя; 
- соответствие результатов поставленной цели; 
- соответствие выполненных задач поставленной цели; 
- оптимальность выбранных действий; 
- продуманность структуры (составных частей и их последовательности) 
проекта; 
- чёткость распределения функций каждого участника (если авторов не- 
сколько); 
- оформление результатов — конечного продукта в соответствии с совре- 
менными требованиями к данному виду продуктов; 
- наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, 
рецензирования и т. п.); 
- объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 
- масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потреби- 
телям и т. д.). 
Оценка уровня использованных в проекте технологий: 
- использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 
- использование оригинальных, авторских технологий; 
- трудоёмкость проекта; 
- экономичность проекта; 
- уровень профессионального мастерства. 
Оценка художественного исполнения проекта: 
- соответствие форматам и предъявленным требованиям; 
- авторский стиль и (или) оригинальность; 
- композиция и сочетания; 
- узнаваемость и понятность; 
- глубина художественного замысла. 
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Оценка цифровых технологий в проекте: 
- удобство инсталляции; 
- дизайн и графика; 
- дружественность интерфейса; 
- функциональные возможности; 
- оптимальность использования ресурсов. 
Критерии оценки защиты 
Оценка доклада (выступления): 
- свободное владение темой проекта (реферата); 
- монологичность речи; 
- знание технологий, использованных для создания работы; 
- взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 
- артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 
Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 
- наглядность; 
- использование современных демонстрационных средств; 
- композиционная сочетаемость с докладом; 
- оригинальность. 
Порядок начисления баллов 
За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с 
указанием минимального и максимального итогового значения. 
Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый 
результат, на основании которого составляется рейтинг учебно-
исследовательских и проектных работ. 
Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от 
максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного 
учащимися в текущем учебном году. 
2.1.3.8. Планируемые результаты 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие учащихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или 
проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 
Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 
применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа- 
ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, вьдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль- 
ных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде- 
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо- 
ральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова- 
ние, учебный и социальный проекты; 
использовать догадку, озарение, интуицию; 
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логиче- 
ских возможностей, математическое моделирование; 
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстраги- 
рование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из- 
вестными фактами; 
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци- 
альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 
использовать некоторые приёмы художественного ' познания мира: целост- 
ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
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качество выполненного проекта. 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в основном соответствуют результатам освоения 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования, но имеют и ряд специфических отличий 
за счёт создания учениками личной продукции и индивидуальных 
интеллектуальных открытий в конкретной области. 
Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся являются: 
- самоопределение в области познавательных интересов; 
- умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 
информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 
образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 
- умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфи- 
ческие знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 
- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 
решения проблемы; 
- умение определять продукты и результаты деятельности; 
- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 
итогового проектного или исследовательского продукта; 
- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием про- 
блемы или на конкретный результат; 
- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
Результатами освоения познавательных универсальных учебных дей- 
ствий являются: повышение предметной компетенции подростков; расширение 
кругозора в различных научных областях; умение оперировать качественными и 
количественными моделями явлений; формирование умений организации 
системы доказательств и её критики и т. п. 
Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных дей- 
ствий являются различные умения, способности и приёмы работы в группе: 
способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; владение 
нормами и техникой общения; учёт особенностей коммуникации партнёра и т. п. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 



118 
 

ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осво- 
ят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленногопостроения различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы 
научных понятий, у выпускников будут заложены: 
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива- 
ющие основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
- основы ценностных суждений и оценок; 
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох. 
Достижение результатов может учитываться при оценке эффективности дея- 
тельности Гимназии и педагогических работников по следующим критериям: 
средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 
количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и 
конкурсах различного уровня; 
степень участия Гимназии в реализации муниципальных и региональных проек- 
тов и программ, в том числе сетевых; 
наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периоди- 
ческих педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 
Особое значение при организации и подведении итогов учебно- 
исследовательской и проектной деятельности имеют: стендовая информация, 
гимназический сайт (наличие на них соответствующего раздела и частота его 
обновления),наличие в Гимназии системы формирования учащимися своего 
портфолио. 

 
2.1.4. Раздел «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
2.1.4.1. Пояснительная записка 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова- 
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ния для формирования универсальных учебных действий (УУД), наряду с 
традиционными методами и технологиями, целесообразно широкое 
использование цифровых ресурсов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. 
Ориентирование обучающихся 5-9-х классов в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования УУД обучающихся при получении основного общего 
образования. 
Раздел «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 классов со- 
ставлен на основе Требований к структуре и результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 
учебным планом Гимназии и программой формирования и развития 
универсальных учебных действий. 
Содержание модуля реализуется в открытой развивающей образовательной 
среде и строится на следующих принципах: 
- принцип преемственности; 
- принцип системно-деятельностного подхода; 
- принцип интеграции. 
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 
класса ИКТ-компетентности. 
Задачи: 
- определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- 
компетентности; 
- определить содержание и планируемые результаты формирования ИКТ- 
компетентности обучающихся 5-9-х классов; 
- описать организационно-педагогические условия эффективного формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся 5-9-х классов. 
2.1.4.2. Теоретический блок. ИКТ-компетентность как элемент формирова- 
ния УУД обучающихся при получении основного общего образования 
ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 
развивающегося информационного общества способность обучающихся 
использовать информационные и коммуникативные технологии для доступа к 
информации, её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её 
создания и передачи. 
Перечень навыков и умений ИКТ – компетенций приведен ниже в порядке по- 
вышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для 
их выполнения: 
- определение информации – способность использовать ИКТ-инструменты 
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для идентификации и соответствующего представления необходимой 
информации; 
- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
- управление информацией – умение применять существующую схему орга- 
низации или классификации; 
- интегрирование информации и противопоставление данных – умение ин- 
терпретировать и представлять информацию (обобщение, сравнение и 
противопоставление данных); 
- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 
полезности или эффективности информации; 
- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 
применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
- передача информации – способность должным образом передавать инфор- 
мацию в ИКТ-среде. Сюда входит способность направлять электронную 
информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 
направлении. 
Таким образом, под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владе- 
ние обучающимися всеми составляющими навыками ИКТ – грамотности для 
решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом особо 
выделяется сформированность обобщённых познавательных, этических и 
технических навыков. 
Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают 
навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки 
информации, сотрудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и 
ряд других. Достижение обучающимися обозначенного результата происходит в 
процессе урочной и внеурочной деятельности. 
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способ- 
ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 
возрастными потребностями и возможностями учащихся. 
Безусловно, решение задачи по формированию ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий, во внеурочной 
деятельности обучающихся. 
При освоении личностных УУД ведётся формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
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- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор- 
мационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной сре- 
де, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 
При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные техно- 
логии играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 
как: 
- поиск, фиксация, структурирование информации; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
УУД. 
Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо- 
рум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в 
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов 
учебного плана. 
2.1.4.3. Содержательный блок. Основные направления деятельности 
Мы выделяем следующие направления деятельности по формированию ИКТ- 
компетентности участников образовательных отношений (педагогов, 
обучающихся, родителей, администрации): 
1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 
2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 
3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации 
учителей в области использования информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе (обучающие курсы разного уровня). 
4. Организация образовательного процесса с использованием информационно- 
коммуникативных технологий на уровне системы (создание учащимися 
совместно с учителями-предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и 
программ в рамках проектно-исследовательской деятельности и др.). 
5. Информационное взаимодействие с другими образовательными организаци- 
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ями. 
6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 
2.1.4.4. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 
обучающихся 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 
различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 
элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 
его применением. Тем самым обеспечивается: 
- естественная мотивация, цель обучения; 
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оцени- 
вания результатов освоения данного предмета. 
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на 
формате учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и 
в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные 
и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с 
учителями различных предметов отдельные элементы их курсов с ИКТ-
поддержкой. Исходным технологическим потенциалом является доступная 
учащимся, работникам гимназии и привлеченным взрослым цифровая техника: 
компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 
Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, 
принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из 
учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная 
среда на компьютере. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон- 
кретные технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, 
по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки 
зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.__ 
ООП ООО ориентирована на информатизацию Гимназии, которая связана с ис- 
пользованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 
процесса и ориентирована на качественное обновление образовательного 
процесса, формирование избыточного образовательного пространства, где 
классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной 
системы. 
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит 



123 
 

из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 
среде. 
В информационной среде размещаются: 
- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу; 
- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 
частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 
- домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки, могут вклю- 
чать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут 
предполагать использование заданных учителем ссылок в Интернете, или 
свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети; 
- результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, 
чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 
экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 
учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в информационной 
среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 
2.1.4.5. Инструментальный блок. Механизмы реализации раздела «Фор- 
мирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в основе реализации междисципли- 
нарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» как 
части основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 
в системе образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возраст- 
ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы были отобра- 
ны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно- 
деятельностного подхода. Перечень образовательных технологий с краткой 
характеристикой и выделенными планируемыми результатами представлен в 
таблице. 

Информационно-коммуникационные технологии: дистанционная 
технология 

Краткая характеристика. Этапы 
работы. Система оценивания. 
Использование элементов тех- 
нологии. Методы, виды дея- 
тельности. 

Планируемые результаты 
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Дистанционная образовательная 
технология (ДОТ) — образова- 
тельная технология, реализуемая 
в основном с применением 
средств информатизации и теле- 
коммуникации, при опосредован- 
ном или не полностью опосредо- 
ванном взаимодействии (на рас- 
стоянии) обучающегося и учителя. 

5-6 класс 
Создавать информационное 
сообщение, отправлять его нескольким 
пользователем, отвечать на сообщения. 
Использовать возможности 
электронной почты для 
информационного обмена в условиях 
образовательной деятельности с 
участниками образовательного 
процесса: одноклассниками, 
родителями, учителями. 
Создавать, редактировать, сохранять, 
передавать сообщения по локальной и 
глобальной сети, формировать запрос и 
ответ на сообщение. 

Технология «Учебное портфолио» 
Краткая характеристика. Этапы 
рабо- 
ты. Система оценивания. 
Использова- 
ние элементов технологии. Методы, 
виды деятельности. 

Планируемые результаты 

«Учебное портфолио» - инструмент са- 
мооценки собственного 
познавательного, творческого труда 
учащегося, рефлексии его собственной 
деятельности. Главный принцип в 
данной технологии — субъект 
— субъектные отношения. 
«Портфель учащегося» - это 
технология(точнее – пакет технологий) 
личностно-ориентированного 
обучения, направленная на 
формирование у учащихся навыков 
рефлексии процесса и результатов 
собственного учебного труда 

5 -6 класс 
Набирать текст на родном языке в со- 
ответствии со своими возрастными 
особенностями. 
Осуществлять комплексное редактиро- 
вание текста: изменять шрифт, начер- 
тание, размер кегля; использовать 
функции заливки. 

Проектная деятельность 
Краткая характеристика. Этапы 
работы. Система оценивания. 

Планируемые результаты 
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Использование элементов 
технологии. Методы,виды 
деятельности. 
Метод проектов — это способ 
достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим ре- 
зультатом, оформленным тем или 
иным образом (проф. Е. С. Полат); 

5-6 класс 
Осуществлять фотосъемку 
изображений с помощью учителя в 
ходе учебного эксперимента. 
Осуществлять фиксацию звуков с 
помощью учителя. 
Создавать диаграммы различных видов 
с помощью компьютерных средств, 
задавать параметры диаграмм, 
изменять параметры диаграммы. 
Составлять систему папок на 
индивидуальном ПК в соответствии с 
полученной деятельностью, 
структурировать свою деятельность. 
Составлять развернутый план 
презентации, выступать перед 
аудиторией с презентацией 
индивидуального или группового 
проекта.Искать информацию в 
соответствующих по возрасту 
цифровых словарях и справочниках. 
Избирательно относится к ин- 
формации.Искать информацию в 
соответствующих по возрасту 
электронных библиотеках в 
контролируемом Интернете. 
Использовать методы поиска информа- 
ции в небольших базах данных. 

Исследовательская технология 
Краткая характеристика. Этапы 
работы. 
Система оценивания. Использование 
элементов технологии. Методы, 
виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность 
подразделяется на два вида: учебная 

5 -6 класс 
Использовать методы поиска ин- 
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исследовательская и научно-
исследовательская. 
В результате исследовательской 
деятельности решаются следующие 
задачи: 
- активизация и актуализация 
полученных учащимися знаний; 
- систематизация знаний; 
- знакомство с комплексом материалов, 
выходящих за пределы школьной 
программы; 
- развитие умения размышлять в 
контексте изучаемой темы; 
- анализировать, сравнивать, делать 
собственные выводы; 
- отбирать и систематизировать 
материал; 
- использовать ИКТ при оформлении 
результатов проведенного 
исследования; 
- публично представлять результаты 
исследования; 
- создавать продукт, востребованный 
другими. 
В соответствии с поставленными 
целями и задачами педагогической 
деятельности используются 
разнообразные формы, методы и 
средства учебно-воспитательной 
работы. 
Занятия, предусмотренные 
технологией, проходят в основном в 
классно-урочной форме; 
другие формы: исследовательская 
экскурсия, консультирование 
учащихся, научно-исследовательская 
конференция, семинары,мастерские – 
во внеурочное время. 
В процессе исследовательской 

формации в небольших базах данных. 
Находить в тексте информацию, 
заданную в явном или неявном виде. 
Идентифицировать термины, понятия. 
Обосновывать сделанный запрос. 
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деятельности учащиеся используют 
следующие методы и приемы 
работы: 
изучение теоретических источников; 
наблюдение; 
- поисковый эксперимент; 
- описание; 
- анкетирование; 
- интервьюирование (встреча со 
специалистами); 
Этапы работы: 
- выявление проблемы исследования; 
- постановка цели и задач, определение 
объекта и предмета исследования; 
- правильный выбор методики 
исследования, проведение 
эксперимента; 
- отбор и структурирование материала; 
- соответствие собранного материала 
теме и целям исследования. 
Смысл технологии учебного 
исследования заключается в том, чтобы 
помочь ученику пройти путем 
научного познания, усвоить его алго- 
ритм. 
Исследовательские проекты 
представляются авторами в разной 
форме, в зависимости от целей и 
содержания: это может быть полный 
текст учебного исследования; научная 
статья (описание хода работы); план 
исследования, тезисы, доклад (т.е. 
текст для устного выступления), 
стендовый доклад (оформление 
наглядного материала, текста и 
иллюстраций); 
реферат проблемного характера, 
компьютерная программа, прибор с 
описанием его действия, видео- и 
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аудиоматериалы. 
Методы: исследовательский, 
проблемный. 
Формы работы: индивидуальные, 
групповые. 
Учебная исследовательская 
деятельность в рамках реализации 
подпрограммы ИКТ-компетентность 
обучающихся может осуществляться с 
помощью разных средств и видов 
деятельности: 
- построение баз данных с помощью 
компьютерных средств; 
- поиск информации в электронных 
базах данных; 
- построение математических и 
виртуальных моделей 
- работа в виртуальных лабораториях; 
- построение диаграмм на основе 
статистических данных в ходе 
исследования; 
- использование системы глобального 
позиционирования; 
- работа со спутниковыми 
фотографиями; 
- использование языков 
программирования для построения 
моделей. 
Сжато и логически грамотно изло- 
жить обобщённую информацию 
 
Рекомендации по использованию ИКТ в образовательном процессе 
Для эффективного и целенаправленного использования ИКТ в образовательном 
процессе, ориентированного на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся, учителю необходимо: 
- проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, позволя- 
ющие использовать информационные технологии в процессе обучения и 
воспитания; 
- обосновать целесообразность использования ИКТ-средств на своих уроках; 
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- изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы 
других педагогов по этому вопросу; 
- предложить методические разработки по использованию программных средств 
в урочной и внеурочной деятельности (т.е. создать свой банк электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). 
Информационные технологии включают программированное обучение, интел- 
лектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, 
микромиры, имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики 
должны применяться в зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, 
когда в одних случаях необходимо глубже понять потребности учащегося, в 
других – важен анализ знаний в предметной области, в-третьих, - основную роль 
может играть учет психолого-педагогических принципов обучения. 
Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие 
традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается 
эффективной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому 
предмету, позволяет создать информационную среду, стимулирующую интерес 
и пытливость ребенка. В школе компьютер дает возможность учителю 
оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому 
и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, 
позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным программам. Как 
правило, главной целью использования ИКТ в урочной деятельности является 
расширение информационного поля урока. 
Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках учи- 
телю целесообразно применять компьютер в следующих случаях: 
- диагностическое тестирование качества усвоения материала; 
- в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков; 
- в обучающем режиме; 
- при работе с отстающими учащимися; 
- в режиме самообучения учащегося (дистанционное обучение); 
- в режиме графической иллюстрации и изучаемого материала. 
Варианты использования средств ИКТ в образовательном процессе 
- урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им 
пользуется учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для защиты 
проектов– лучше использовать для иллюстративной поддержки урока; 
- урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (обыч- 
но, в компьютерном классе), за ними работают все учащиеся одновременно или 
поочереди – дает больше возможностей для диагностики каждого учащегося и 
индивидуализации заданий; 
- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 
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- самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специаль- 
ных обучающих систем. 
При этом важно соблюдать санитарные нормы, касающихся времени работы 
учащихся за компьютером. 
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
Информатизация Гимназии затрагивает не только содержание учебных предме- 
тов и инструменты учебного предмета, но и сам образ жизни его участников, 
основы профессиональной педагогической деятельности. 
Модель информатизации в Гимназии предполагает также наличие информаци- 
онной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного 
процесса, размещение работ педагогов и учащихся, их взаимодействие. 
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формиро- 
вание ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации 
ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему 
оснащению формируются рабочие места (мобильные и стационарные) учителей 
различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов, цифровых 
фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 
локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 
после уроков. 
Всё вышесказанное и определяет изменение места и роли кабинета информа- 
тики. Помимо его естественного назначения как помещения, где идёт изучение 
информатики, там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он 
становится центром информационной культуры и информационных сервисов 
школы, Центром формирования ИКТ- компетентности участников 
образовательного процесса. Кабинет информатики оснащён оборудованием ИКТ 
и специализированной учебной мебелью. 
Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики 
используется вне курса информатики и во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 
процесса (для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 
мультимедиапрезентаций и др.) 
Таким образом, ООП ООО предполагает три основных уровня развития инфор- 
мационной среды Гимназии: 
- пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информацион- 
ным ресурсам учащихся, учителей, родителей, администрации; 
- ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы обра- 
зовательного процесса в Информационно-издательском центре Гимназии, в 
специальном хранилище на сервере Гимназии; 



131 
 

- регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распре- 
деления ресурсов внутри информационной среды Гимназии, обеспечение общего 
доступа к внешним информационным ресурсам. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, явля- 
ется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 
уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
При реализации основного общего образования у обучающихся на основе усво- 
ения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 
рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 
посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 
другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 
впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 
на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей 
и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. 
е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования явля- 
ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо- 
собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
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образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа- 
ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 
Поэтому в программах выделяется не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот 
аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 
социально ориентированной направленности процесса образования на данной 
ступени общего образования. 
Программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно- 
го учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея- 
тельности; 
7) описание ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе ООП ООО Гимназии приведен список рабочих учебных 
программ по всем учебным предметам на уровне основного общего образования 
(см. Приложение). 
В соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной образовательной програм- 
мы, каждый учитель разрабатывает собственную рабочую программу в 
соответствии с утвержденным в Гимназии перечнем учебников. 
 
Программы отдельных учебных предметов, реализуемые на ступени 
основного общего образования в 2016-2017 учебном году: 

1. Рабочая учебная программа по русскому языку. 
2. Рабочая учебная программа по литературе. 
3. Рабочая учебная программа по иностранному языку (английский 

язык). 
4. Рабочая учебная программа по математике. 
5. Рабочая учебная программа по истории. 
6. Рабочая учебная программа по географии. 
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7. Рабочая учебная программа по основам духовно-нравственной 
культуры народов России. 

8. Рабочая учедная программа по биологии. 
9. Рабочая учебная программа по музыке. 
10. Рабочая учебная программа по изобразительному искусству. 
11. Рабочая учебная программа по технологии. 
12. Рабочая учебная программа по физической культуре. 
13. Рабочая учебная программа по церковно-славянскому языку. 

 
Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в гимназии на 
ступени основного-общего образования в 2016-2017 учебном году: 

1. Программа курса внеурочной деятельности «Лингвистический калейдоскоп». 
2. Программа курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры». 
3. Программа курса внеурочной деятельности « Юный спасатель». 
4. Программа курса внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного 
движения». 
5.Программа курса внеурочной деятельности «Социальный проект». 
6. Программа курса внеурочной деятельности «Звучащее слово». 
7. Программа курса внеурочной деятельности «Изостудия». 
8. Программа курса внеурочной деятельности «Хор». 
 
            Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности разработаны в соответствии с требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
и программы формирования универсальных учебных действий. Содержание 
программ, направленное на формирование универсальных учебных действий 
обучающихся, отражено в разделе «Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации 
обучающихся 
2.3.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся гимназии (далее - Программа) являются:  
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской федерации; 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (далее – Стандарт);  

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 
до 2025 г.  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования", утверждённая распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года N 2148-р; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 № ИР-352/09 «О направлении 
программы. Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- Распоряжение Правительства от29.05.2015 №996-р  «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»   

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 
школьников; 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 
- Устав Гимназии. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
сохранение и укрепление нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и 
социализации обучающихся начальной школы, учитывает возрастные 
особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 
отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, 
культурно-исторические, этнические, социально-экономические, 
демографические и иные особенности региона, потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 
развития обучающегося в основной школе. Такое пространство, иначе 
определяемое как уклад гимназической жизни, интегрировано в урочную, 
внеурочную, внегимназическую, социально значимую деятельность, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей, основанную на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов. 

Для организации и полноценного функционирования такого 
образовательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных 
субъектов: гимназии, семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-
открытого уклада гимназической жизни принадлежит педагогическому 
коллективу гимназии. 
 

2.3.2. Цель, задачи и ценностные установки воспитания и социализации 
обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Целью воспитания и социализации обучающихся в гимназии является 
личностный рост обучающегося, проявляющийся в приобретении им социально 
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значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 
накоплении им опыта социально значимого действия; формирование устойчивых 
нравственных и морально-этических норм поведения учащихся на основе 
православной морали и этики, развитие и поддержка проявления гимназистами 
активной жизненной позиции. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше 
ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать, 
на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается 
нужным, верным и правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы 
социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако знание 
ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 
соответствующего поведения. Важно формировать в ребенке и определенные 
социально значимые отношения – позитивные отношения к базовым 
общественным ценностям. Но и этого не достаточно для полноценного духовно-
нравственного развития личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт 
социально значимого действия, где он смог бы использовать на практике 
собственные знания и отношения. В единстве социально значимых знаний, 
отношений, опыта действий, приобретаемых ребенком в школе, и проявляется 
феномен его личностного роста.  Конкретизируя эту общую цель 
применительно к ступени основного общего образования, мы выделяем в ней 
следующий приоритет, а именно – формирование социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, позитивных отношений к таким 
ценностям как:  

  Человек,  
  Отечество,  
           Религия, 
  Природа,  
  Мир,  
  Труд,  
  Культура,  
  Знание, 
  Здоровье. 
 Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашем 

образовательном учреждении процесса воспитания. Без этого аксиологического 
аспекта человеческой жизни трудно представить себе перспективы его 
личностного роста. Ведь именно ценности во многом определяют цели нашего 
бытия в этом мире, наши поступки, нашу повседневную жизнь.  

 Выделение данного приоритета в воспитании и социализации школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, не случайно. Оно 
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связано с особенностями детей этого – подросткового - возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте ребенок начинает проявлять больший интерес к 
другим людям, их взглядам, ценностям, поведению. В этом возрасте ребенок 
активнее начинает заявлять о своем мнении по многим волнующим взрослых 
проблемам. В этом возрасте особую значимость для него приобретает 
становление его собственной жизненной позиции. Предпосылками этому 
являются повышенный интерес к себе, своему внутреннему миру, развитие 
рефлексии и ответственности. Подростковый возраст, таким образом, наиболее 
сензитивен к усвоению социально значимых ценностей. 

 Выделение в общей цели воспитания и социализации школьников 
приоритета формирования у них социально значимых отношений вовсе не 
означает игнорирования других составляющих этой цели и отказа от 
необходимости передачи подросткам новых социально значимых знаний и 
начального опыта социально значимых действий. Приоритет – это то, что 
принципиально важно для воспитания именно в основной школе, чему 
педагогам предстоит уделять особое внимание. 
 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации школьников 
будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях; 

11) формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

12) укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; укрепление у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.; знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической жизни; 
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14) продолжение работы по реализации социальных воспитательных 
проектов 5-9-х классов. 

15) организация совместной деятельности с учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, социальными партнерами. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования в гимназии строится на основе базовых национальных 
ценностей российского общества: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
-традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 
 Школа строится по иерархическому принципу, в основе которого любовь, 

забота и ответственность старших, в ответ – в любви и доверии осуществляемое 
послушание младших. 

 Основной ритм гимназической жизни определяется  школьным (от 
Первого к Последнему звонку)  и церковным календарями. 
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 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, региона, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. 

 Принцип следования нравственному примеру, воспитание личным 
примером педагога, совместная жизнь педагогического и детского коллективов. 
Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная 
модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.  
 Принцип природосообразности. Он предполагает обязательный учет 

возрастных особенностей обучающихся. 
 Принцип цивилизационной самоидентификации. Он предусматривает 

приоритет раскрытия самосознания в контексте своей цивилизационной 
традиции как фундамента воспитания. С этого фундамента затем происходит 
формирование отношения к иным цивилизационным традициям и тому, что 
относится к общечеловеческому консенсусу. 

 Аксиологический принцип. Духовно-нравственное воспитание и развитие 
должно сформировать систему ценностей, опирающихся на национальный 
воспитательный идеал. 
 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права обучающегося свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим. 
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 Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-
смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм – происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 
в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 
способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в 
соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность гимназии, ее педагогического коллектива в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие гимназии и других 
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
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-периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости. 

Гимназии как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка. 

 
2.3.4. Основные направления, ценностные основы, воспитания и 

социализации обучающихся. 
Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, 

основные задачи воспитания и социализации обучающихся в гимназии, 
программа определяет пять направлений, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России и основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей. Все направления 
воспитания и социализации важны, дополняют друг друга, обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 
Направление  Ценностные 

основы 
Задачи воспитания и социализации 

Духовно-
нравственное 
воспитание, 
воспитание 
семейных ценностей 
(Воспитание 
нравственных 

Нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение родителей; 
уважение достоинства 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
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чувств, убеждений, 
этического сознания) 

другого человека, 
равноправие, 
ответственность, 
любовь и верность; 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
светской этике, вере, 
духовности, 
религиозной жизни 
человека, ценностях 
религиозного 
мировоззрения, 
формируемое на 
основе 
межконфессиональног
о диалога; духовно-
нравственное 
развитие личности. 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни; 

6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

10) укрепление нравственности, основанной на 
духовных отечественных традициях; 

11) формирование осознанного и уважительного 
отношения к традиционным религиям и религиозным 
организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения 
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

12) укрепление отношения к семье как основе 
российского общества; формирование представлений 
о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; укрепление у обучающегося 
уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 
любовь, забота о любимом человеке, духовная и 
эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; знание традиций своей семьи, 
культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической 
жизни; 

14) продолжение работы по реализации социальных 
воспитательных проектов 5-9-х классов. 

 

Гражданско-
патриотическое, 

Любовь к России, 
своему народу, своему 

1) воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
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социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание, 
правовое воспитание 
и культура 
безопасности 

(Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека, 
социальной 
ответственности и 
компетентности) 

краю, гражданское 
общество, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества, социальная 
солидарность, мир во 
всём мире, 
многообразие и 
уважение культур и 
народов, правовое 
государство, 
демократическое 
государство, 
социальное 
государство; закон и 
правопорядок, 
социальная 
компетентность, 
социальная 
ответственность, 
служение Отечеству, 
ответственность за 
настоящее и будущее 
своей страны 

прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни; 

7) формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

10) укрепление нравственности, основанной на 
духовных отечественных традициях; 

11) формирование осознанного и уважительного 
отношения к традиционным религиям и религиозным 
организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения 
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в 
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историческом и культурном развитии России; 

семей своего народа, других народов России; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической 
жизни; 

14) продолжение работы по реализации социальных 
воспитательных проектов 5-9-х классов. 

Здоровьесберегающе
е воспитание и 
экологическое 
воспитание 

(Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни) 

Жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, 
социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая 
культура; 
экологически 
целесообразный 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни; ресурсосбе-
режение; экологи-
ческая этика; 
экологическая от-
ветственность; 
социальное парт-
нёрство для 
улучшения эколо-
гического качества 
окружающей среды; 
устойчивое развитие 
общества в гармонии 
с природой 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

8) формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и 
на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической 
жизни; 

14) продолжение работы по реализации социальных 
воспитательных проектов 5-9-х классов. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству, 

Научное знание, 
стремление к 
познанию и истине, 
научная картина мира, 

2) формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному 
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интеллектуальное 
воспитание, 
формирование 
коммуникативной 
культуры   

(Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду 
и жизни, подготовка 
к сознательному 
выбору профессии) 

нравственный смысл 
учения и 
самообразования, 
интеллектуальное 
развитие личности; 
уважение к труду и 
людям труда; 
нравственный смысл 
труда, творчество и 
созидание; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, выбор 
профессии 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

7) формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической 
жизни; 

14) продолжение работы по реализации социальных 
воспитательных проектов 5-9-х классов. 

Культурологическое 
и эстетическое 
воспитание 

(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической 
культуры) 

Красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
самовыражение 
личности в творчестве 
и искусстве, 
эстетическое развитие 
личности 

1) воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

13) сохранение и поддержка уклада гимназической 
жизни; 

 
 
2.3.5. Содержание и формы, основные события и мероприятия по 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся. 
 

Духовно-нравственное направление,  
воспитание семейных ценностей 

5 -6 класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация программ внеурочной 
деятельности духовно-
нравственного («Основы 
православной культуры»), 
общеинтеллектуального 
(«Литературное краеведение»),  и 
социального  («Соц. проект») 
направлений 

В течение года, по 
расписанию 

ЗДВР 

Педагоги доп. образования 

Участие в церковной жизни 

- Литургия (День памяти прп. 
Трифона Вятского, день памяти св. 
вмч. Екатерины, Рождество, Пасха, 
день памяти свт. Равноапп. 
Кирилла и Мефодия) 

- Молебны на начало учебной 
недели, образу божией Матери 
«Прибавление ума» 

 

Согласно календарю 
церковных 
праздников 

 

 

Понедельник, 
вторник 

 

Духовник гимназии 

ЗДВР 

Воспитатели 

Родители 

Педагог-организатор 

Педагоги доп. образования 

 

 

 

Экскурсии в монастыри, храмы, 
святые места  города, 
экскурсионно-паломнические 

 Воспитатели 
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поездки по области (совместно с 
родителями) 

- Свято-Успенский Трифонов 
монастырь 

- Экскурсия по местам Вятского 
предания 

- д. Медяны. Помощь в работах по 
восстановлению храма 

- с. Никульчино. Изучение истории 
Борисоглебского крестного хода. 

- с. Волково. Изучение истории 
Борисоглебского крестного хода. 

- г. Слободской. 
Христорождественский монастырь 

- Филейка. Места, связанные с 
памятью прп. Стефана Филейского 

- г. Яранск. Мощи прп. Матфея 
Яранского 

- Участие в Борисоглебском 
крестном ходе 

 

 

 

 

Октябрь (на День 
гимназии) 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

15 мая 

Педагоги доп. образования 

Участие в общегимназических 
праздниках (совместно с 
родителями) 

 

 

ЗДВР 

Педагог-организатор 
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День знаний 

День гимназии 

Рождество  

Пасха 

- Классные праздники, 
посвященные православным 
праздникам 

 

1 сентября 

Октябрь 

Январь 

Апрель-май 

Согласно календарю  

Воспитатели 

Участие в шефской работе 

- Проведение игр на переменах для 
1-классников, помощь в 
организации классных 
мероприятий своим учителям 
начальных классов (М.Г. 
Казаковой-5а, Е.П. Марьиной-5б) 

- Проведение Посвящения в 
пешеходы для учащихся 1а и 1б 
классов (5б класс) 

- Поздравление с Днем пожилого 
человека и Днем учителя 
педагогов-пенсионеров 

(5а-О.А. Волкова, 5б-Р.Г. Малых) 

- Поздравление с Днем рождения 
ветерана ВОВ, педагога гимназии 
на пенсии Ю.Г. Балыбердина. 
Выход на дом. Концерт, подарки. 
Видеозапись для всероссийского 
веб-проекта «Наша Победа» (5а 
класс) 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

7 марта 

 

Воспитатели 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

Воспитатели 

Руководитель кружка 
«Юный инспектор ДД» 

Воспитатели 

Попечительский совет 

 

 

 

 

Воспитатель 

Гл. редактор гимназической 
газеты 

Проведение тематических классных 
часов и мероприятий, посвященных 
ежегодным памятным датам 

- День солидарности в борьбе с 

 

 

 

Воспитатели 
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терроризмом 

- День народного единства 

- День Победы и др. 

и юбилейным датам текущего года 

2015-2016 

- 70-летие победы в войне с 
милитаристской Японией 

- В.И. Даль 

- Н.М. Карамзин 

- П.И. Чайковский 

- 1000-летие свт. равноап. Кн. 
Владимира 

- 30-летие аварии на 
Чернобыльской АЭС 

- ГТО 

- Год литературы 

- Год российского кино  

- 55 лет со дня первого полета 
человека в космос (Музей 
космонавтики) 

 

03.09 

 

04.11 

09.05 

 

 

В течение года, к 
юбилейным датам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02 

Месячник духовно-нравственного 
воспитания (по отдельному плану) 

Март Воспитатели 

Участие в издании гимназической 
газеты «Честное слово». Написание 
статей и обсуждение публикаций 
духовно-нравственной 
направленности 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Воспитатели 

Гл. редактор гимназической 
газеты 

Просмотр и обсуждение х/ф, м/ф, 
спектаклей, концертных программ, 
поднимающих духовно-

 

 

Воспитатели 

Учителя-предметники 
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нравственные проблемы 

- М/ф «Необычайное приключение 
Серафимы» 

- Х/ф «Щенок» 

- Спектакль «Щелкунчик» 

(Театр на Спасской) 

- М/ф «Старинная повесть о жизни, 
любви и прочих чудесах. Петр и 
Феврония» 

- Д/ф «Хрустальный мальчик» 

- Концерт духовной музыки в 
Колледже музыкального искусства 

- М/ф «Крепость» 

- Спектакль «Мифы Древней 
Греции» (Театр на Спасской) 

- Концерт духового оркестра в 
Колледже музыкального искусства 

- Концерт ВОРНИ «Сказки играют 
в прятки» (Филармония) 

- Концерт флейтистов в Детской 
филармонии 

- М/ф «Метель» 

- М/ф «Удивительный ужин в 
сочельник» 

- Спектакль «Сказка о потерянном 
времени» 

- Спектакль «Полет на Марс» 
(Театр на Спасской) 

- Спектакль «Дикий» (Детская 
школа театрального искусства г. 
Вятские поляны)  

- Спектакль «Не покидай меня» 
(Драмтеатр) 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Январь 

Педагог-организатор 

Главный редактор школьной 
газеты 
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Февраль 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

Классные праздники совместно с 
родителями: 

- Арбузник.  День летнего 
именинника 

- День матери. Поздравление мам. 

- Праздник православного воина. 
Поздравление пап и мальчиков. 

- Рождественский и Пасхальный 
праздники. Подготовка спектаклей. 
Совместные игры. Подготовка 
подарков для родителей 

 

- Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья 

- Праздник жен-мироносиц. 
Поздравление мам и девочек. 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Январь 

Май 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Воспитатели 

Учитель технологии 

Педагог-организатор 
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Май 

Участие в мероприятиях Дней 
славянской культуры и 
письменности (по отдельному 
плану) 

Май Воспитатели 

Педагоги доп. образования 

Учителя-предметники 

Посещение тематических 
мероприятий в учреждениях 
культуры города (библиотеки, 
музеи) 

В течение года Воспитатели 

Тематические встречи с 
интересными людьми-земляками 

- В.А. Поликарпова, ветеран 
педагогического труда, педагог 
гимназии на пенсии 

- Л.Б. Зверева, ветеран 
педагогического труда, педагог 
гимназии на пенсии 

- Э.Л. Павлова, директор 
издательства «Буквица» 

- Прот. Александр Балыбердин, 
руководитель церковно-
исторического центра Вятской 
епархии 

- А.П. Драченков, художник, 
иконописец, руководитель студии 
рукописной книги, автор проекта 
«Вятская азбука» 

- М.Н. Эсаулова, ученица А.Н. 
Тепляшиной периода ВОВ 

- Игумен Тихон Меркушев, 
создатель  частного музея 
Рембрандта и христианского 
искусства 

- Прот. Александр Коротаев, 
писатель, руководитель 
православной киностудии 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 
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- Е.А. Кириченко, подполковник 
медицинской службы, начальник 
окружного госпиталя внутренних 
войск МВД РФ в отставке, 
участник боевых действий в 
Афганистане и Чечне 

- Е.В. Кустова, кандидат 
исторических наук, доцент, 
преподаватель ВятГГУ, краевед 

- Л.Б. Волохова, бывшая глава 
департамента культуры и искусства 
Кировской области на пенсии 

- Т.П. Дедова, художник 

- Н.Д. Трескова, 
несовершеннолетняя узница 
фашистских концлагерей 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Май 

Участие в олимпиадах, имеющих  Воспитатели 
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воспитывающий духовно-
нравственный потенциал 

- Общероссийская олимпиада по 
Основам  православной культуры 

Школьный тур (все учащиеся 5-х 
классов) 

Муниципальный тур (победители и 
призеры школьного тура) 

Региональный тур (победители и 
призеры муниципального тура) 

- Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» (Тема года 
«Русские народные сказки и 
древнерусская литература) 

Школьный тур (все учащиеся 5-х 
классов) 

Муниципальный тур (победители и 
призеры школьного тура) 

 

Региональный тур (победители и 
призеры муниципального тура) 

Всероссийский тур в г. Переславль-
Залесский (победители 
регионального тура) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Учителя-филологи 

Педагоги доп. образования 

Участие в благотворительных 
акциях: 

 

 

Воспитатели 

Учитель технологии 
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- Помощь в работах по 
восстановлению Троицкого храма 
с. Медяны. 

- Рождественская акция 
Российского детского фонда 
«Подари детям праздник» 

- Акция Российского детского 
фонда «Белый цветок» (в помощь 
детям, больным туберкулезом). 
Изготовление и продажа цветов 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март-апрель 

 
Гражданско-патриотическое и социокультурное направление 

5 класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
духовно-нравственного 
(«Основы православной 
культуры») и 
общеинтеллектуального 
(«Литературное краеведение») 
и социального  (Соц. проект 
«Живая история Вятки») 
направлений 

В течение года, по 
расписанию 

ЗДВР 

Педагоги доп. 
образования 

Реализация классного 
воспитательного проекта 
«Живая история Вятки» 

В течение года, по 
отдельному плану 

Воспитатели 

Педагоги доп. 
образования 

Экскурсии и экскурсионно-
паломнические поездки по 
родному краю (совместно с 
родителями) 

- Свято-Успенский Трифонов 
монастырь 

- Экскурсия по местам 
Вятского предания 

 

 

 

 

Октябрь (на День 
гимназии) 

Воспитатели 

Педагоги доп. 
образования 
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- д. Медяны. Помощь в 
работах по восстановлению 
Троицкого храма 

- с. Никульчино. Изучение 
истории Борисоглебского 
крестного хода. 

- с. Волково. Изучение 
истории Борисоглебского 
крестного хода. 

- г. Слободской. 
Краеведческий музей. 
Христорождественский 
монастырь 

- Филейка. Места, связанные с 
памятью прп. Стефана 
Филейского 

- г. Яранск. Мощи прп. 
Матфея Яранского. 
Краеведческий музей. 

- Участие в Борисоглебском 
крестном ходе 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

15 мая 

Участие в общегимназических 
праздниках  

-День знаний 

-День гимназии. Экскурсия в 

 

 

1 сентября 

ЗДВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 
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гимназический музей 
«Заслуженный учитель 
РСФСР А.Н. Тепляшина» 

- Подготовка выступления от 
класса к Дню учителя 

-Праздник православного 
воина. Конкурс 
инсценированной русской 
народной песни, посвященный 
юбилею В.И. Даля (5-6 кл.) 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Учитель музыки 

Руководитель 
гимназического музея 

Участие в шефской работе 

- Поздравление с Днем рождения 
ветерана ВОВ, педагога гимназии 
на пенсии Ю.Г. Балыбердина. 
Видеозапись воспоминаний для 
всероссийского веб-проекта «Наша 
Победа» (5а) 

 

7 марта 

 

Воспитатель 

Гл. редактор гимназической 
газеты 

Проведение тематических классных 
часов и мероприятий, посвященных 
ежегодным памятным датам 

- День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

- День народного единства 

- День Победы и др. 

и юбилейным датам текущего года 

2015-2016 

- 70-летие победы в войне с 
милитаристской Японией 

- В.И. Даль 

- Н.М. Карамзин 

- П.И. Чайковский 

- 1000-летие свт. равноап. Кн. 
Владимира 

 

 

 

 

03.09 

 

04.11 

09.05 

 

 

В течение года, к 
юбилейным датам 

 

 

Воспитатели 
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- 30-летие аварии на 
Чернобыльской АЭС 

- ГТО 

- Год литературы 

- Год российского кино  

- 55 лет со дня первого полета 
человека в космос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Месячник правового воспитания 
(по отдельному плану) 

- Месячник гражданско-
патриотического воспитания (по 
отдельному плану) 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Воспитатели 

Учителя истории 

Участие в издании гимназической 
газеты «Честное слово». Написание 
статей и обсуждение публикаций 
гражданско-патриотической 
направленности 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Воспитатели 

Гл. редактор гимназической 
газеты 

Просмотр и обсуждение х/ф, м/ф, 
спектаклей, поднимающих 
гражданско-патриотические 
проблемы 

 - М/ф «Старинная повесть о жизни, 
любви и прочих чудесах. Петр и 
Феврония» 

- М/ф «Крепость» 

- Спектакль «Не покидай меня» 
(Драмтеатр) 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Главный редактор школьной 
газеты 
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Май 

Классные праздники совместно с 
родителями: 

- День матери. Поздравление мам. 

- Праздник православного воина. 
Поздравление пап и мальчиков. 

- Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья 

- Праздник жен-мироносиц. 
Поздравление мам и девочек. 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Воспитатели 

Учитель технологии 

Педагог-организатор 

Участие в мероприятиях Дней 
славянской культуры и 
письменности (по отдельному 
плану) 

Май Воспитатели 

Педагоги доп. образования 

Учителя-предметники 

Посещение тематических 
мероприятий в учреждениях 
культуры города (библиотеки, 
музеи), городских мероприятий  

- Открытие выставки. Посвященной 
экспедициям на Северный Полюс. 
Встреча с Б. Шпаро 

- Библиотека А.И. Герцена. 
Выставка Дымковской игрушки 
«По мотивам сказок А.С. 
Пушкина» 

- День неизвестного солдата. 
Линейка памяти у Вечного огня 

- Музей космонавтики. Земляки и 
освоение космоса. 

- Музей «Плацдарм». «История 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 
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солдатского медальона» 

- Музей боевой славы поискового 
отряда «Кречет» (МОУ СОШ №2 г. 
Кирово-Чепецка) 

- Кинологическая служба 
питомника УВД 

 

03.12 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Апрель 

Тематические встречи с 
интересными людьми-земляками 

- Прот. Александр Балыбердин, 
руководитель церковно-
исторического центра Вятской 
епархии 

- М.Н. Эсаулова, ученица А.Н. 
Тепляшиной периода ВОВ 

- Н. Серков, выпускник гимназии, 
участник молодежной экспедиции 
на Северный Полюс 

- Игумен Тихон Меркушев, 
создатель  частного музея 
Рембрандта и христианского 
искусства 

- В.С. Бакин, журналист, автор 
книги «Детдомовские 40-е» 

- Е.А. Кириченко, подполковник 
медицинской службы, начальник 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Январь 
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окружного госпиталя внутренних 
войск МВД РФ в отставке, 
участник боевых действий в 
Афганистане и Чечне 

- Е.В. Кустова, кандидат 
исторических наук, доцент, 
преподаватель ВятГГУ, краевед 

- Т.П. Дедова, художник 

- Н.Д. Трескова, 
несовершеннолетняя узница 
фашистских концлагерей 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Май 

Участие в олимпиадах, имеющих 
воспитывающий гражданско-
патриотический потенциал 

- Общероссийская олимпиада по 
Основам  православной культуры 

Школьный тур (все учащиеся 5-х 
классов) 

Муниципальный тур (победители и 
призеры школьного тура) 

Региональный тур (победители и 
призеры муниципального тура) 

- Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Учителя-филологи 

Педагоги доп. образования 
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«Наше наследие» (Тема года 
«Русские народные сказки и 
древнерусская литература) 

Школьный тур (все учащиеся 5-х 
классов) 

Муниципальный тур (победители и 
призеры школьного тура) 

Региональный тур (победители и 
призеры муниципального тура) 

Всероссийский тур в г. Переславль-
Залесский. Посещение историко-
культурного центра «Русский парк» 
(победители регионального тура) 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Участие в благотворительных 
акциях: 

- Помощь в работах по 
восстановлению Троицкого храма 
с. Медяны. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Учитель технологии 

Проведение инструктажей и бесед 
по безопасному поведению 
обучающихся: 

- О правилах поведения в 
общественных местах после 
праздничных мероприятий в 
гимназии. О недопустимости 
административных 
правонарушений.  

- ПДД. Безопасный маршрут в 

 

 

 

01.09 

 

 

 

Воспитатели 

Закрепленный сотрудник 
ГИБДД 

Сотрудник МЧС 
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школу (вклеить в дневник) 

- Противопожарная и 
антитеррористическая безопасность 

- Правила поведения гимназистов 

«Комендантский час» 

- ТБ во время дежурства в классе 

- Безопасность на Ж/Д 

- Правила поведения при 
организации массовых 
мероприятий на природе 

- ПДД. Правила поведения в 
общественных местах 

- Меры профилактики гриппа и 
ОРЗ 

- Противопожарная и 
антитеррористическая 
безопасность.  

- ПДД 

- ППБ при проведении елок и о 
недопустимости пользования 
петардами и др. 

- Осторожно, гололед! 

- ПДД. Правила поведения в 
общественных местах 

- Осторожно, тонкий лед! 

- ПДД.  

- «Комендантский час» 

- Опасности открытых водоемов. 

- Правила поведения на ж/д 

- Опасность укуса клеща. 
Профилактика 

- Опасность лесных пожаров 

 

 

Начало 1 п/г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.10 

Перед Днем здоровья 

 

Перед осенними 
каникулами 

 

 

Начало 2 п/г 

 

 

Перед зимними 
каникулами 

 

 

Перед весенними 
каникулами 
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Перед летними 
каникулами 

 

 

 

 

 

Реализация программ внеурочной 
деятельности «Юный спасатель» 
(5а класс) и «Юный инспектор 
безопасности дорожного 
движения» (5б класс) 

В течение года, по 
расписанию 

Педагог доп. образования 

Воспитатели 

Реализация гимназического 
Комплексного плана работы 

по профилактике преступлений, 
правонарушений,  

 совместной работы с ОДН УМВД 
России по г.Кирову 

В течение года, по 
плану 

Воспитатели 

ЗДВР 

Инспектор ПДН 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Цикл тематических часов, 
посвященных воспитанию 
толерантности, терпимости к 
другому образу жизни, другим 
взглядам 

В течение года, по 
расписанию 

Воспитатели 

Реализация гимназической 
Программы  изучения правил 
дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года, по 
программе 

Воспитатели 

ЗДВР 

Закрепленный сотрудник 
ГИБДД 

Участие в работе гимназических 
Кирилло-Мефодиевских чтений и 
межрегиональных Малых 
Трифоновских чтений (в качестве 
докладчиков и слушателей) 

Октябрь 

Май 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Педагоги доп. образования 

 
Здоровьесберегающее и экологическое направление 
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5 класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного 
направления 

В течение года, по 
расписанию 

ЗДВР 

Педагоги доп. 
образования 

Организация спортивных игр, 
игр на свежем воздухе во 
время экскурсионных поездок 
по области (совместно с 
родителями) 

- д. Медяны. Помощь в 
работах по восстановлению 
храма. Спортивные игры в 
зале (футбол, перестрелка), 
подвижные игры на улице 

- с. Никульчино. Изучение 
истории Борисоглебского 
крестного хода. Катание с гор, 
подвижные игры 

- с. Волково. Изучение 
истории Борисоглебского 
крестного хода. Подвижные 
игры на улице, зарница 

- г. Слободской. 
Христорождественский 
монастырь. Подвижные игры 
на детской площадке 

- г. Яранск. Мощи прп. 
Матфея Яранского. Русские 
народные игры на свежем 
воздухе 

- Кирово-Чепецк. Веревочный 
парк 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

Педагоги доп. 
образования 
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Май 

 

 

 

Май 

Участие в общегимназических 
и городских мероприятиях и 
соревнованиях, проведение 
классных спортивных 
мероприятий (совместно с 
родителями) 

- Кросс наций 

- День здоровья. Пеший поход 
в пос. Порошино 

- Осенняя и весенняя 
легкоатлетические эстафеты 

- Лыжный поход в п. 
Порошино 

- Катание на коньках на катке 
«Иско» 

- Лыжня России 

- Спортивные игры в 
«Юркином парке» 

- Масленичные игры и забавы 
в п. Макарье 

- Посещение скалодрома 

- Участие в общешкольных 
соревнованиях по различным 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Май 

Декабрь 

 

Январь- 

Март 

Февраль 

Февраль 

 

ЗДВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Педагоги 
доп.образования 
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видам спорта Март 

 

Апрель 

В течение года по 
плану учителей 
физической 
культуры 

Участие в шефской работе 

- Проведение игр на 
переменах для 1-классников, 
помощь в организации 
классных мероприятий своим 
учителям начальных классов  

- Проведение Посвящения в 
пешеходы для учащихся 1а и 
1б классов (5б класс) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя начальных 
классов 

 

 

Воспитатели 

Руководитель кружка 
«Юный инспектор ДД» 

Проведение тематических 
классных часов и мероприятий 
по ЗОЖ и экологии 

В течение года 

 

Воспитатели 

-Месячник ЗОЖ (по 
отдельному плану) 

- Декада естественных наук (в 
т.ч. экологии) 

Апрель 

 

Декабрь 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 

Учителя 
естественнонаучного 
цикла 

Участие в издании 
гимназической газеты 
«Честное слово». Написание 
статей и обсуждение 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Воспитатели 

Гл. редактор 
гимназической газеты 
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публикаций, посвященных 
ЗОЖ и экологии 

- Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», посвященный 
Всемирному Дню здоровья 

(между командами 5-6 
классов) 

Апрель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учитель физкультуры 

Посещение тематических 
мероприятий в учреждениях 
культуры города (библиотеки, 
музеи) 

В течение года Воспитатели 

Тематические встречи с 
интересными людьми-
земляками 

- Н. Серков, выпускник 
гимназии, участник 
молодежной экспедиции на 
Северный Полюс 

- Ю.Н. Кочуров, участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС, 
спортсмен-марафонец 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

Воспитатели 

Участие в благотворительных 
и экологических акциях: 

 - Акция Российского детского 
фонда «Белый цветок» (в 
помощь детям, больным 
туберкулезом). Изготовление 
и продажа цветов 

- Субботники по уборке и 
благоустройству территории 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учитель технологии 
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гимназии и парков 
Первомайского района (с 
согласия родителей/законных 
представителей) 

 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели 

Завхозы 

Проведение гимнастики для 
глаз (т.к. у более 50% 
учащихся 5-х снижено зрение) 

Ежедневно до 
уроков 

Воспитатели 

Физорги классов 

- Участие в работе кружков в 
гимназии «Техника туризма» 
и «Рукопашный бой» 
(желающие) 

- Участие в работе 
экологического отряда во 
время летнего лагеря с 
дневным пребыванием на базе 
гимназии 

В течение года 

 

 

 

Июнь 

Педагоги доп. 
образования 

Воспитатели 

 

Учитель биологии 

Участие в экологических 
конкурсах, акциях, 
мероприятиях: 

- Городской слет «Юный 
знаток природы» 

- Областной конкурс 
«Покормите птиц зимой» 

-Международная 
природоведческая 
интеллектуальной игра-
конкурсе «Гелиантус» 

- Международный игровой 
конкурс по естествознанию 
«ЧИП» 

- VIII открытый городской 
конкурс художественной 
фотографии юных 
путешественников и 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Учителя биологии и 
географии 
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краеведов «Горизонт» 

- Школьный этап 
Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ, биологии и географии 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание,  
формирование коммуникативной культуры   

5-6 класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация программ 
внеурочной деятельности 
общеинтеллектуального 
(«Литературное 
краеведение»), социального  
(«Соц. проект») и 
общекультурного 
(«Театральная студия», 
«Изостудия», «Хор») 
направлений 

В течение года, по 
расписанию 

ЗДВР 

Педагоги доп. 
образования 

Проведение тематических 
классных часов и мероприятий 

В течение года 

 

Воспитатели 

Участие в издании 
гимназической газеты 
«Честное слово». Написание 
статей и обсуждение 
публикаций 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Воспитатели 

Гл. редактор 
гимназической газеты 

Посещение тематических 
мероприятий в учреждениях 

В течение года Воспитатели 
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культуры города (библиотеки, 
музеи) 

Встречи с людьми разных 
профессий 

- В.А. Поликарпова, ветеран 
педагогического труда, 
педагог гимназии на пенсии 

- Л.Б. Зверева, ветеран 
педагогического труда, 
педагог гимназии на пенсии 

- Э.Л. Павлова, директор 
издательства «Буквица» 

- Прот. Александр 
Балыбердин, руководитель 
церковно-исторического 
центра Вятской епархии 

- А.П. Драченков, художник, 
иконописец, руковод. студии 
рукописной книги, автор 
проекта «Вятская азбука» 

- М.Н. Эсаулова, ученица А.Н. 
Тепляшиной периода ВОВ 

- Игумен Тихон Меркушев, 
создатель  частного музея 
Рембрандта и христианского 
искусства 

- Н. Серков, выпускник 
гимназии, участник 
молодежной экспедиции на 
Северный Полюс 

- Прот. Александр Коротаев, 
писатель, руководитель 
православной киностудии 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 
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- Е.А. Кириченко, 
подполковник медицинской 
службы, начальник окружного 
госпиталя внутренних войск 
МВД РФ в отставке, участник 
боевых действий в 
Афганистане и Чечне 

- Е.В. Кустова, кандидат 
исторических наук, доцент, 
преподаватель ВятГГУ, 
краевед 

- Л.Б. Волохова, бывшая глава 
департамента культуры и 
искусства Кировской области 
на пенсии 

- Т.П. Дедова, художник 

- Ю.Н. Кочуров, участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС, 
спортсмен-марафонец 

- Н.Д. Трескова, 
несовершеннолетняя узница 
фашистских концлагерей 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Апрель 
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Май 

Участие в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах 

- Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

- Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

- Международная игра-
конкурс "Русский медвежонок 
– языкознание для всех" 

- Всероссийский конкурс «Кит 
– компьютеры, информатика, 
технологии»  

- Игровой конкурс по 
английскому языку British 
Bulldog 

-Международная 
природоведческая 
интеллектуальной игра-
конкурсе «Гелиантус» 

- Международный игровой 
конкурс по литературе "Пегас" 

- Игровой конкурс по истории 
мировой художественной 
культуры «Золотое руно» 

-Международный 
математический конкурс 
«Кенгуру» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Учителя-предметники 

Воспитатели 

Педагоги доп. 
образования 
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- Международный игровой 
конкурс по естествознанию 
«ЧИП» 

- Общероссийская олимпиада 
по Основам  православной 
культуры 

Школьный тур (все учащиеся 
5-х классов) 

Муниципальный тур 
(победители и призеры 
школьного тура) 

Региональный тур 
(победители и призеры 
муниципального тура) 

- Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» (Тема года 
«Русские народные сказки и 
древнерусская литература) 

Школьный тур (все учащиеся 
5-х классов) 

Муниципальный тур 
(победители и призеры 
школьного тура) 

 

 

Региональный тур 
(победители и призеры 
муниципального тура) 

Всероссийский тур в г. 
Переславль-Залесский 
(победители регионального 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 
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тура) 

- Многопрофильная 
олимпиада ПСТГУ «Аксиос» 
(предметы по выбору) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

Участие в работе 
гимназических Кирилло-
Мефодиевских чтений и 
межрегиональных Малых 
Трифоновских чтений (в 
качестве докладчиков и 
слушателей) 

Октябрь 

Май 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Педагоги доп. 
образования 

Экскурсии на предприятия и 
организации: 

- Фестиваль науки в ВГУ 

- Музей мороженого 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Воспитатели 
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- Музей космонавтики 

- Кировский хладокомбинат 

Февраль 

Май 

Организация дежурства в 
гимназии (с согласия 
родителей/законных 
представителей обучающихся) 

- Дежурство по кабинету 

(в 5 классе без влажной 
уборки) 

- Проведение генеральной 
уборки кабинета 

- Дежурство класса по 
обеспечению порядка в 
гимназии 

- Участие в субботниках по 
уборке и благоустройству 
территории гимназии и парков 
Первомайского района 

 

 

 

 

Ежедневно, по 
графику 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в неделю 

 

 

Апрель 

Май 

ЗДВР 

Воспитатели 

Завхозы 

 
 

Культурологическое и эстетическое воспитание 
 

5-6  класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация программ внеурочной 
деятельности духовно-
нравственного («Основы 
православной культуры»), 
общеинтеллектуального 
(«Литературное краеведение»), 
социального  («Соц. проект») и 
общекультурного («Театральная 
студия», «Изостудия», «Хор») 

В течение года, по 
расписанию 

ЗДВР 

Педагоги доп. образования 
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направл. 

Экскурсии в монастыри, храмы, 
святые места  города, 
экскурсионно-паломнические 
поездки по области (совместно с 
родителями) 

- Свято-Успенский Трифонов 
монастырь 

- Экскурсия по местам Вятского 
предания 

- д. Медяны. Помощь в работах по 
восстановлению храма 

- с. Никульчино. Изучение истории 
Борисоглебского крестного хода. 

- с. Волково. Изучение истории 
Борисоглебского крестного хода. 

- г. Слободской. 
Христорождественский монастырь 

- Филейка. Места, связанные с 
памятью прп. Стефана Филейского 

- г. Яранск. Мощи прп. Матфея 
Яранского 

- Участие в Борисоглебском 
крестном ходе 

 

 

 

 

 

Октябрь (на День 
гимназии) 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

15 мая 

Воспитатели 

Педагоги доп. образования 
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Участие в общегимназических 
праздниках (совместно с 
родителями) 

День знаний 

День гимназии 

День учителя 

Рождество  

Пасха 

- Классные праздники, 
посвященные Дню матери, Дню 
православного воина, Рождеству, 
Пасхе. Подготовка спектаклей, 
концертов  

 

 

 

1 сентября 

Октябрь 

Октябрь 

Январь 

Апрель-май 

Согласно календарю 
праздников 

ЗДВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Участие в издании гимназической 
газеты «Честное слово». Написание 
статей и обсуждение публикаций 

 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Воспитатели 

Гл. редактор гимназической 
газеты 

Посещение учреждений культуры 
города с последующим 
обсуждением 

- Спектакль «Щелкунчик» 

(Театр на Спасской) 

- Библиотечный урок «Жизнь и 
творчество А.А. Лиханова» 
(Библиотека им. А.С. Пушкина) 

- Концерт духовной музыки в 
Колледже музыкального искусства 

- Спектакль «Мифы Древней 
Греции» (Театр на Спасской) 

- Выставка дымковской игрушки 
«По мотивам сказок А.С. Пушкина 
(Библиотека им. А.Герцена) 

- Концерт духового оркестра в 
Колледже музыкального искусства 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

Главный редактор школьной 
газеты 

Учитель музыки 

Учитель изо 
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- Концерт солистов ПДМШ. Флейта 
(Детская филармония) 

- Концерт ВОРНИ «Сказки играют 
в прятки» (Филармония) 

- Спектакль «Сказка о потерянном 
времени» (Драмтеатр) 

- Музей авиации и космонавтики 

- Музей мороженого 

- Слободской краеведческий музей 

- Спектакль «Полет на Марс» 
(Театр на Спасской) 

- Спектакль «Дикий» (Детская 
школа театрального искусства г. 
Вятские поляны)  

- Спектакль «Не покидай меня» 
(Драмтеатр) 

- Яранский краеведческий музей 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Май 
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Участие в мероприятиях Дней 
славянской культуры и 
письменности (по отдельному 
плану) 

Май Воспитатели 

Педагоги доп. образования 

Учителя-предметники 

Посещение тематических 
мероприятий в учреждениях 
культуры города (библиотеки, 
музеи) 

В течение года Воспитатели 

Встречи с людьми творческих 
профессий 

- Э.Л. Павлова, директор 
издательства «Буквица» 

- Прот. Александр Балыбердин, 
руководитель церковно-
исторического центра Вятской 
епархии 

- А.П. Драченков, художник, 
иконописец, руководитель студии 
рукописной книги, автор проекта 
«Вятская азбука» 

- Игумен Тихон Меркушев, 
создатель  частного музея 
Рембрандта и христианского 
искусства 

- Прот. Александр Коротаев, 
писатель, руководитель 
православной киностудии 
- В.С. Бакин, журналист, писатель 

- Е.В. Кустова, кандидат 
исторических наук, доцент, 
преподаватель ВятГГУ, краевед 

- Л.Б. Волохова, бывшая глава 
департамента культуры и искусства 
Кировской области на пенсии 

- Т.П. Дедова, художник 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 
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Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Участие в творческих конкурсах 
различного уровня: 

- Гимназический конкурс 
инсценированной русской 
народной песни, посвященный 
юбилею В.И. Даля (между 5-6 
классами) 

- Всероссийский конкурс 
поэтической декламации «Дети 
читают стихи» 

- Открытый областной конкурс 
чтецов учащихся образовательных 
учреждений Кировской области 
«Воинская слава!» 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Педагоги доп. образования 

Педагог-организатор 

Участие в гимназических 
выставках художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества 

 

Октябрь 

Январь 

 

 

Учитель ИЗО 

Педагог доп. образования 

Тематические классные часы об 
этике и эстетике 

В течение года Воспитатели 

 
Последовательная и полная реализация гимназическим сообществом 

данных направлений означает, что все обучающиеся, получившие основное 
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общее образование, сами становятся их носителями. Однако это может 
произойти только в том случае, если педагогический коллектив гимназии 
проведет данную работу адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная 
базовые характерологические особенности как своих воспитанников, так и того 
пространства, в котором осуществляется их социализация. 

Получение основного общего образования знаменуется для каждого 
девятиклассника первым в его жизни социальным самоопределением: 
продолжать ли получение среднего общего образования в гимназии или выбрать 
иную образовательную траекторию, поступив в другую образовательную 
организацию среднего общего или среднего профессионального образования. 
Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь 
также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия мы определяем 
как процесс вхождения человека в социальную среду, перенятие им картин мира 
тех людей и тех человеческих общностей, с которыми он себя отождествляет, а 
также складывание на этой основе собственной картины мира. П.Бергер и 
Т.Лукман выделяют два основных этапа социализации: первичную, когда 
конструируется базисная картина мира ребенка посредством перенятия им 
картин мира своих родителей и некоторых других близких ему взрослых, и 
вторичная, когда по мере вхождения растущего человека в другие сектора 
общества его картина мира расширяется и усложняется за счет перенимаемых им 
картин мира других людей и общностей (эти картины мира становятся по 
отношению к его базисной картине мира частичными). Социализация, как 
справедливо полагает Б.Г.Ананьев, – это двунаправленный процесс, означающий 
становление человека как субъекта деятельности и как личности. Это процесс 
операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 
поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном 
для него жизненном пространстве, а также усвоение им выражающих эти 
традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), 
необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных 
традиций на основе толерантности и межкультурного (в том числе 
межэтнического) диалога. 

Основные события и мероприятия по реализации направления 
 
2.3.6. Деятельность гимназии по социализации обучающихся 
 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Организация социального воспитания 
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – 
администрация гимназии) включает: 

- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный 
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

- укрепление и поддержание уклада и традиций гимназии, ориентированных 
на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности гимназических 
социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
гимназической среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 
коллектив гимназии) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 
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- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 
отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
гимназической жизни. 

Этап социализации обучающихся включает: 
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 
с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
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использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернете; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 
чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на ступени 
основного общего образования – дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 
с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды гимназии. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются социализация обучающихся 
в ходе познавательной деятельности, средствами общественной деятельности и 
возможностями проектной деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
соуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 



187 
 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 
процессов. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 
возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета гимназии; 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией. 
Деятельность совета гимназистов «Вече» создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 
- создания гимназического уклада, комфортного для обучающихся и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни гимназии. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, учреждениями дополнительного образования. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
проектной деятельности предполагает соблюдение основных требований к 
использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 
результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 
работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 
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- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования; 
- представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 
стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 
помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Результаты социализации обучающегося формируются на разных уровнях и 
будут представлены в портфолио обучающегося. 

Уровни социализации обучающихся: 
1. Гимназический уровень. Личное участие в видах деятельности: 
– развитие и поддержка гимназического уклада через формы соуправления 

(представительство в Совете гимназии, совет гимназистов «Вече»); 
– поддержание благоустройства гимназического пространства; 
– участие в поддержании сайта гимназии; 
– участие в подготовке и выпуске газеты «Честное слово»; 
– участие в социально значимой деятельности; 
– участие в общегимназических и классных событиях и проектах; 
– участие в гимназических олимпиадах, конкурсах. 

 
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие 

в видах деятельности: 
– посещение учреждений дополнительного образования, результативность и 

систематичность занятий; 
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– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 
достояния родного края и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках художественного и декоративно-прикладного 
творчества, посвященных актуальным культурно-историческим и социальным 
проблемам родного края; 

– участие в научно-исследовательских проектах, посвященных изучению 
родного края; 

– участие в общественно полезных и социально значимых проектах; 
– участие в очных и заочных конкурсах, олимпиадах, викторинах разной 

направленности; 
– участие в творческих конкурсах и социальных акциях; 
– знакомство и изучение социально-общественных проблем жизни города и 

региона (этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю, 
их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 
экологическая проблематика; проблематика местных молодёжных субкультур и 
др.). 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 
видах деятельности: 

– участие в научно-исследовательских проектах, связанных с 
проблематикой поликультурных сообществ (актуально для России), 
взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и 
цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России 
и их ближайших соседей. 

– участие в очных и заочных конкурсах олимпиадах, конкурсах, викторинах 
разной направленности; 

– участие в творческих конкурсах и социальных акциях; 
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 
участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, 
патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.). 

 
4. Персональный уровень. Развитость способности: 
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 
психического – своего и окружающих); 

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 
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– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематике; 

– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 
культурных традиций; 

– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 
нашего века; 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств коммуникации. 

 
2.3.7. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся 
Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только 

гимназией, но и семьей, внегимназическими учреждениями. Решающее значение 
для сохранения и поддержания гимназического уклада имеет взаимодействие 
гимназии с семьями обучающихся. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на основе 
национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 
внегимназические учреждения православной церкви, культуры, спорта, науки и 
др. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 
работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей, 
согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с 
учреждениями дополнительного образования. 

Повышение педагогической культуры родителей – одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации подростков. 

 
Основные задачи взаимодействия с семьей обучающегося: 
- создать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся; 
- положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 
- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
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- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей, 

- выстраивание совместно (воспитатель, обучающийся и его семья) 
индивидуальной траектории развития обучающегося. 

Основное содержание работы: 
- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 
- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 
ребёнка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в 
системе «учитель–ученик – родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психолого-социальной службы гимназии; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм 
просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 
- привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, 

формированию внутренней политики гимназической жизни; 
- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 
- поощрение родителей, активно участвующих в жизни гимназии. 
 
 
Основные события и мероприятия по взаимодействию с семьей 

5-6 класс 
Событие, мероприятие Сроки Ответственные 

Совместные экскурсионно-
паломнические поездки  

В течение года Воспитатели 

Семейные праздники: 

- Арбузник 

- День матери 

- Рождество 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 
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- Праздник православного 
воина 

- Пасха 

- Праздник жен-мироносиц 

Февраль 

 

Май 

Май 

Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
(между семьями 5-6 классов), 
посвященный Всемирному 
дню здоровья 

Апрель Воспитатели 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов на тему: 
«Моя семья» 

В течение года Воспитатели 

Организационные и 
тематические родительские 
собрания: 

- Подготовка к новому 
учебному году. Особенности 
обучения в основном звене 
гимназии  

- Особенности адаптации 
учащихся 5-х классов в 
основной школе (психолог). 
Знакомство с основными 
учителями класса 

- Общегимназическое 
собрание (Важность 
проведения профилактических 
прививок для здоровья 
обучающихся. Профилактика 
социально-опасного 
поведения учащихся) 

- Выводы и итоги проведения 
административного классно-
обобщающего контроля в 5-х 

 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

 

 

 

Специалист 
Роспотребнадзора 

Инспектор ПДН 
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классах  

 

- Особенности познавательной 
сферы учащихся 5-6-х 
классов. 

Профилактика суицидальных 
проявлений. 

- Особенности духовно-
нравственной сферы учащихся 
5-6 -х классов 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Завуч 

ЗДВР 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Духовник 

 

- Заседания Совета гимназии, 
Попечительского совета 

В течение года Директор 

Привлечение родителей к 
совместной организации 

классных мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Работа с семьями 
обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете, 
опекаемыми 

В течение года Воспитатель 

ЗДВР 

Социальный педагог 

Привлечение родителей к 
работе по профилактике 
вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних, по 

В течение года Воспитатели 
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проведению 
профориентационных бесед и 
профессиональной пробе 

Индивидуальные 
консультации для родителей 
по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся 

В течение года Члены администрации 

Воспитатели 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Оказание адресной 
материальной помощи семьям, 
нуждающимся в поддержке 

(из средств 
благотворительности) 

1 раз в месяц Духовник 

Социальный педагог 

Воспитатели 

 
Взаимодействие гимназии с общественными организациями осуществляется 

через такие формы сотрудничества, как: 
- участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
воспитания и социализации обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 
с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
воспитания и социализации обучающихся и одобренных педагогическим 
советом гимназии и родительским комитетом; 

- привлечение квалифицированных представителей общественных 
организаций и объединений к разработке подпрограмм воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
Реализация программы воспитания и социализации обучающихся гимназии 

потребует совершенствование подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров по вопросам воспитания и социализации. Для этого 
необходимо осуществлять постоянную методическую поддержку 
педагогических кадров в следующих вопросах: 
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- организация информационного сопровождения по вопросам 
формирования и реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся, программ внеурочной деятельности в свете требований ФГОС; 

- создание и внедрение содержательных и методических учебных программ 
с учетом требований и содержания Программы воспитания и социализации; 

- организация повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, 
семинары, конференции, круглые столы и т.п.) 

- организация изучения, обобщения и распространения передового опыта 
через сетевое взаимодействие, проведение открытых мероприятий на базе 
гимназии по разным направлениям Программы; 

- подготовка научно-методических рекомендаций по разработке 
подпрограмм, проектов воспитания и социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 
2.3.8. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1.Содержание и реализация программы и социализации обучающихся: 
соответствие программы требованиям ФГОС. 

2.Мониторинг качества воспитательной деятельности. 
3.Мониторинг качества результатов воспитания и социализации. 
4.Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности гимназии на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 
внутренней активности; 
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- принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав – предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, 
возникает по спирали. Сначала используются простые показатели и 
соответствующие им методики, позволяющие решать насущные, 
первостепенные задачи. Затем постепенно перечень показателей расширяется и 
одновременно усложняется. Позднее возможно возвращение к первоначально 
использованными показателям, но уже с более тонкими измерителями (другими 
методиками). 

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации состоит в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 
ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться 
при разработке своего главного стратегического документа – образовательной 
программы. 

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам 
процесса воспитания и, одновременно, содержательным элементам 
социализации. Это когнитивный критерий, предполагающий освоение системы 
гражданских знаний и соответствующих умений; аксиологический критерий, 
содержание которого составляет система общегражданских ценностей и 
деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения 
и деятельности. 

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный 
критерий, могут быть выбраны объем, качество (уровень, прочность, 
внутридисциплинарная системность) и междисциплинарная системность знаний. 
Для аксиологического компонента такими показателями являются 
осведомленность учащихся о сущности гражданских ценностей, значимость и 
действенность гражданских ценностей. Деятельностный компонент оценивается 
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по показателям активности личности школьников и характеристикам 
деятельности, в которой они принимают участие (степень общественной 
значимости, уровень сложности деятельности). 

Для определения степени эффективности функционирования системы 
социализации в школе целесообразно использовать рейтинговую систему 
оценок, поскольку различные виды деятельности последовательно включаются в 
воспитательный процесс, система социализирующих знаний формируется у 
учащихся при изучении различных дисциплин в течение всего периода 
обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей определяется 
характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в 
процессе реального социально значимого труда, подготовку к которому следует 
осуществлять на практических занятиях в формах: игрового проектирования с 
защитой проектов. 

Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по 
социализации ребенка становится уровень овладения им минимумом 
специальных ролей, необходимых для нормальной жизнедеятельности каждого 
человека, оканчивающего образовательное учреждение. 

Диагностика развития - это система исследовательских приемов, задача 
которых, определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации 
личности школьника выступают: полнота и всесторонность человековедческих 
познаний и развитость потребности в их расширении; уровень 
самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, 
труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и 
профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального положения, 
местожительства; социально-бытовая деятельность); глубина осознания себя в 
мире людей, своего места в жизни; степень осознания социальной ценности 
образования для жизнедеятельности; сформированность социальных 
потребностей, интересов и запросов, а также жизненных и профессиональных 
планов; определенность и устойчивость нравственной позиции; зрелость и 
сформированность гражданской позиции; приоритетность видов и форм 
жизнедеятельности; широта и глубина социальных интересов; уровень 
социальной активности; развитость установки на социальное творчество, 
социально-преобразующие виды деятельности; уровень социальной 
коммуникабельности; сформированность эстетического отношения к жизни. 

 
ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ УСПЕШНОСТИ 
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СОРЕВНОВАНИЯ. 
 
Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью 

выявления наиболее способных и подготовленных детей. Это своеобразный 
смотр знаний, умений и навыков, уровня воспитанности и социальной адаптации 
воспитанника в коллективе. Формируются определенные качества личности: 
самостоятельность, ответственность, коммуникативность. Существенной 
особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 
портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 
максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 
Ведь «успешный» моделист должен уметь показать себя в двух совершенно 
разных аспектах: 

 1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие 
личностные качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, 
пространственное воображение и т. д. 

2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют 
важную роль уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть собой 
и своими чувствами, чувство коллективизма и др. 

 
КОНКУРС. 
 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания учащихся способствует развитию познавательной активности, 
выработке у учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический 
кругозор. Формируются определенные качества личности: внимание, 
наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 
наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме 
отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого 
коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 
направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 
побуждающий учеников к активной деятельности. 

 
ВЫСТАВКА. 
 
Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, 

изделием. Выставка организуется с целью создания условий для творческой 
самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, 
развития творческой инициативы образовательного объединения и самого 
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учащегося. Оценивается творческая фантазия авторов, сложность, 
оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия помогают определить 
динамику развития ребенка. 

 
АНКЕТИРОВАНИЕ 
 
Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных 

фактов, знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в 
соответствии с определенными правилами вопросов, каждый из которых 
логически связан с целью исследования. 

Правила составления анкеты: 
Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение 

целей и задач исследования, техники работы с анкетой; 
В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся 

определенных событий, закрытые по форме; 
Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме; 
Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 
В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о 

заполняющем анкету; 
Обязательна благодарность за участие в опросе; 
Анкета должна быть небольшая; 
Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно; 
При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, 

учитывать возраст детей, заполняющих анкету. 
Этапы: 
1. Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется опросный 

лист, делаются пробные исследования для небольшой группы детей. 
2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное). 
3. Анализ и обработка анкетных данных. 
Условия эффективности: 

умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 
Условия эффективности: 

умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 
отсутствие намеков на желаемые ответы; 
полнота и сбалансированность списка вопросов. 

 
УСТНЫЙ ОПРОС 
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Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на основе 
словесного общения в форме свободного диалога на определенную тему. 

Этапы: 
1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, составить 

примерный план с расчетом времени, договорится о месте и времени беседы. 
2. Проведение опроса: 

Вступление – установление контакта и взаимопонимания; 
Сбор информации; 
Заключение – сделать выводы, определить перспективы. 

3. Фиксация и обработка результатов. 
 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные 

задания, имеющий определенную шкалу значений. 
 
ШКАЛИРОВАНИЕ 
 
Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого 

реальные качественные психические явления получают свое числовое 
выражение в форме количественных оценок. 

Виды шкал: 
Оценочные (по баллам) – рейтинг; 
Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом; 
Социометрические – изучение межличностных отношений в группах. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
(методика М. И. Рожкова) 
 
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 
Ход опроса 
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 - всегда;  3 - почти всегда;  2 - иногда; 1 - очень редко;  0 - никогда. 
 
1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
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4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12.Мне нравится помогать другим. 
13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16.Переживаю неприятности других, как свои. 
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 
согласны окружающие. 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 
ставится оценка. 

1 5 9 13 17 
2 6 10 14 18 
3 7 11 15 19 
4 8 12 16 20 
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 
автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 
строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка 
приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 
больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 
ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 
меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 
группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 
Психологическая диагностика. 
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УУД описание методы 
Личностные Рефлексивная самооценка, 

её адекватность, 
любознательность и широта 
интересов, как показатели 
мотивации учебной 
деятельности, ориентация на 
моральные нормы и 
самоопределение 

Факторный личностный 
опросник (Тест Кетелла) 
Самооценка (Дембо-
Рубинштейн) 
Опросник школьной 
мотивации 
Опросные листы для 
педагогов  
Широта интересов (Климов) 
Изучение 
социализированности 
личности учащегося (М. И. 
Рожков) 
Тест школьной тревожности 
(Филлипс) 

Коммуникативные Продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество 
Интеграция в группу 
сверстников 
Коммуникативные навыки 
(диалог, слушание) 

Коммуникативные умения 
(анкета) 
Агрессивность (Басс-Дарки) 
Стиль поведения в 
конфликте (Томас) 
Социометрия (АСИОУ) 

Познавательные Логические 
Развитие мыслительных 
операций: сравнение, 
абстаргирование, 
логическое умозаключение, 
нахождение причинно-
следственных связей 
Решения проблем 

Интеллектуальные (ШТУР, 
Амтхауэр), 
Внимание (корректурная 
проба),  
Память (логическая память 
Амтхауэра),  
Тип мышления (методика) 

Регулятивные Планирование  
Целеполагание 
Оценка 
Контроль 
Планирование 
Коррекция 
Воля 

Рейтинг предметов 
(авторский опросник) 
Экспертные оценки 
учителей  
Экспертные оценки 
родителей 
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Критериями эффективности реализации  образовательным 
учреждением воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
Портрет выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 
1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, 

семье, близким, чуткость, тактичность. 
2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро. 
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3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы 
родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 
5. Участие в школьном самоуправлении. 
6. Тактичность 
7. Реализм. 
8. Потребность общения с прекрасным. 
Познавательный потенциал: 
1. Знание своих психофизических особенностей. 
2. Абстрактно-логическое мышление.  
3.  Стремление к познанию Истины.  
Творческий потенциал: 
Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь 
по законам гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, 
концертов, чтении классической литературы, умение проникать во внутренний 
мир художественного произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 
Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 
компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать 
социальной ответственностью за свои действия и поступки. Способность 
поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях 

Здоровьесберегающий  потенциал: 
Осознанное и ответственное  отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и 
рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 
образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 
организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 
ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образованияи.  
           В соответствии с требованиями к содержанию основной образовательной 
программы, сформулированными в ФГОС основного общего образования, и с 
учетом внесенных в него изменений (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 г. N 1897) программа коррекционной работы разрабатывается при 
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
На сегодняшний день в гимназии на уровне основного общего образова- 
ния не обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, соответствен- 
но данная программа в образовательной организации не реализуется. 
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3. Организационный раздел  основной образовательной программы 
основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования (5-6 класс)  
на 2016-2017 учебный год 

 
                                                        Пояснительная записка  

1. Учебный план по программам основного общего образования гимназии на 
2015-2016 учебный год разработан на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897( с изменениями); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189. 
 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
серия 43 Л 01 № 0000503, регистрационный номер 0067 от 28.07.2014г.) и 
аккредитованными образовательными программами (свидетельство о 
государственной аккредитации  серия 43 А 01 №0000575, регистрационный 
номер1845 от  18.02.2015г.)  на основной ступени образования (5-9 классы) в 
гимназии реализуется основная общеобразовательная программа основного 
общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 
 
2. Учебный план основного общего образования формирует гимназическое  
образовательное пространство, способствующее наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
гимназистов и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 
          Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования. 
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          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения русского языка: 
- 2 часа в неделю; 
- факультативные курсы:  
«За страницами учебника математики», «Церковно-славянский язык». 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена  учебным модулем:  «Основы православной культуры» (по выбору 
родителей). Курс рассчитан на 34 часа и является безотметочным.  

 
3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный 
объем учебной нагрузки обучающегося, установленный Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 
деление класса на 2 группы: 
- на уроках русского языка (3 часа в неделю); 
- на уроках английского языка; 
- на уроках технологии; 
- на уроках церковно-славянского языка. 
 
5.Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
     В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 
текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в 
следующий класс обучающихся Вятской православной гимназии» (утверждено 
решением педагогического совета, протокол №4 от 25.03.2014 года) 
промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на:  
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 
основании текущей аттестации; 
- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 
содержания учебного предмета за учебный год. 
           Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов  осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом 
отводится 1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по 
полугодиям. 
           Освоение образовательных программ в 5 классе завершается  итоговым 
контролем не более чем по трем учебным предметам.  
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6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 
учебниками, рекомендованными или допущенными Министерством  
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год  
( Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). 

Учебный план основного общего образования (5-6 класс) 
на 2016 - 2017 учебный год 

 
 
 

                                                        Пояснительная записка  
1. Учебный план по программам основного общего образования гимназии на 

2016-2017 учебный год разработан на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897( с изменениями); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189. 
 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
серия 43 Л 01 № 0000503, регистрационный номер 0067 от 28.07.2014г.) и 
аккредитованными образовательными программами (свидетельство о 
государственной аккредитации  серия 43 А 01 №0000575, регистрационный 
номер1845 от  18.02.2015г.)  на основной ступени образования (5-9 классы) в 
гимназии реализуется основная общеобразовательная программа основного 
общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 
 
2. Учебный план основного общего образования формирует гимназическое  
образовательное пространство, способствующее наиболее полному 
удовлетворению индивидуальных интеллектуально-творческих потребностей 
гимназистов и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
 
          Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
который включает в себя перечень обязательных предметов, обеспечивающих 
единство школьного образования, и создает условия для развития учащихся, 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 
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образования. 
          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения русского языка: 
- 2 часа в неделю; 
- факультативные курсы:  
«За страницами учебника математики», «Церковно-славянский язык», «Основы 
древнегреческого языка» 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена  учебным модулем:  «Основы православной культуры» (по выбору 
родителей). Курс рассчитан на 34 часа и является безотметочным.  

3. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося, установленный Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
4. При проведении учебных занятий по некоторым предметам предусмотрено 
деление класса на 2 группы: 
- на уроках русского языка (3 часа в неделю); 
- на уроках английского языка; 
- на уроках технологии; 
- на уроках церковно-славянского языка. 
 
5.Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
     В соответствии с локальным нормативным актом гимназии «Положение о 
текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в 
следующий класс обучающихся Вятской православной гимназии» (утверждено 
решением педагогического совета, протокол №4 от 25.03.2014 года) 
промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на:  
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 
основании текущей аттестации; 
- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 
содержания учебного предмета за учебный год. 
           Промежуточная аттестация обучающихся 5-6  классов  осуществляется по 
четвертям. По предметам, на которые в соответствии с учебным планом отводится 
1 час в неделю, промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 
           Освоение образовательных программ в 5-6 классах завершается  итоговым 
контролем не более чем по трем учебным предметам.  
 
6. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 
учебниками, рекомендованными или допущенными Министерством  
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год  
( Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). 

 
Учебный план основного общего образования (5-6 классы) 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

Предметные области Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Обязательная часть 5 а,б 6 а,б 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 
Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 
История России - 1 
Обществознание - 1 
География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 
Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 
Технология Технология 2 2 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 29 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

5 4 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 0 

Русский язык 2 1 
За страницами учебника математики 1 1 
Церковно-славянский язык 1 1 
Основы древнегреческого языка 0 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 
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3.1.1. Календарный учебный график  

1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 01.09.2016 года  
 
 2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
 
       Для 5-6 классов – 34 учебные недели  
       1 учебная четверть    01.09.16 – 30.10.16 8 недель, 4 дня 
       2 учебная четверть           07.11.16 – 29.12.16 7 недель, 4 дня 
       3 учебная четверть           11.01.17 – 20.03.17 9 недель, 4 дня 
       4 учебная четверть    01.04.17 – 30.05.17 8 недель, 1 день 
 
 3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ  
 
      Для 5-6-х классов – 30 календарных дней 
      Осенние: 31 октября – 6 ноября 2016 года (7 дней) 
      Зимние :  30 декабря – 10 января  2017 года (12 дней) 
      Весенние:  21 марта- 31 марта 2017 года ( 11 дней) 
 
4. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА  
 
 в 5-6-х классах – 30.05. 2017 года.  
 
5. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ:  
 
 4 ноября 2016 года, 23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 9 
мая 2017 года  
 (По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится 
перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней).  
 
6. СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ  
 5-6-х КЛАССОВ:  
 
 с 25.05.17 по 30.05.17  
 
7. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  
 
7.1. Начало учебных занятий: 8.30 , начало занятий кружков и факультативов для 
учащихся в 15.10 часов. 
 
7.2. Количество учебных дней в неделю:  
по 6-дневной учебной неделе занимаются гимназисты 5-6-х классов.  
 
7.3. Продолжительность урока (занятия):  
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в 5-6-х классах – 45 минут.  
 
9. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  
 
1 урок   8.30  - 09.15 
2 урок   09.25 – 10.10 
3 урок   10.25 – 11.10 
4 урок   11.30 – 12.15 
5 урок   12.35 – 13.20 
6 урок   13.30 – 14.15  
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования в Гимназии 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 
через организацию внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности составлен на основе специфики 
реализуемых программ и традиций гимназии, с учетом запроса учащихся и 
мнения педагогической и родительской общественности. 

Все кружки, секции, клубы предлагаются на выбор учащихся и их 
родителей. 
Направления внеурочной 

деятельности 

 

Наименование кружков, 
секций, клубов 

 

Количество 
часов 

5а,б   6а,б 

Общеинтеллектуальное 
направ- 

Лингвистический калейдоскоп 1     1 

Общекультурное 

направление 

Театральная студия 1 

Изостудия 1 

Хор 1 

Социальное 

направление 

Социальный воспитательный 
проект класса «Живая история 
Вятки 

1  

 

Улицы родного города  1 

Духовно- Основы православной 1 1 
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нравственное 

направление 

культуры 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Юный спасатель 1  

Юный инспектор дорожного 
движения 

1  

Волейбол  1 

Футбол  1 

 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на этапе основной школы гимназии не более 1750 часов, в год – 
не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 
более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 
на базе загородных детских центров, 
в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 
подготовке и проведении коллективных гимназических проектов или 
общегимназических мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности);  

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 
2 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 
часа, 
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на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
еженедельно – от 1 до 2 часов, 

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы гимназии количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации 
обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 
больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 
предпрофильной подготовки и т. д.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Учет выполнения стандарта по внеурочной деятельности учащихся 
возлагается на воспитателей классов. 
 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
ООП ООО является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
В гимназии для реализации ООП ООО созданы условия: 
- соответствующие требованиям ФГОС; 
- обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 
и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывающие особенности Вятской православной гимназии, ее организаци- 
онную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 
Система условий реализации ООП ООО Гимназии базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це- 
лям и задачам основной образовательной программы гимназии, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име- 
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ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си- 
стемы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме- 
жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.2.1. Кадровые условия  
 
Вятская православная гимназия полностью укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 
деятельности (100%). Гимназия также полностью укомплектована 
вспомогательным персоналом (100%). 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе- 
речень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таб- 
лице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

в 2015- 2016 учебном году 
Должность Функциональные 

обязанности 
Количество 
работников 

Требования к уровню квалификации 

директор обеспечивает си- 
стемную образова- 
тельную и админи- 
стративно- 
хозяйственную ра- 
боту образова- 

1 высшее профессиональное образо- 
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
ра- 
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тельного учрежде- 
ния. 

боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профес- 
сиональное образование и дополни- 
тельное профессиональное образо- 
вание в области государственного и 
муниципального управления или ме- 
неджмента и экономики и стаж рабо- 
ты на педагогических или руководя- 

щих должностях не менее 5 лет. 
Заместитель 

директора 
координирует ра- 
боту преподавате- 
лей, воспитателей, 
разработку 
учебно- 
методической и 
иной документа- 
ции. Обеспечивает 
совершенствова- 
ние методов орга- 
низации образова- 
тельного процесса. 
Осуществляет кон- 
троль за качеством 
образовательного 

процесса 

2 высшее профессиональное образо- 
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
ра- 
боты на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профес- 
сиональное образование и дополни- 
тельное профессиональное образо- 
вание в области государственного и 
муниципального управления или ме- 
неджмента и экономики и стаж рабо- 
ты на педагогических или руководя- 

щих должностях не менее 5 лет. 

учитель осуществяет 
обучение и 
воспита- 
ние обучающихся, 
способствует фор- 
мированию общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбо- 
ра и освоения об- 
разовательных 

программ 

12 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональ- 
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагоги- 
ка» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессио- 
нальное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению дея- 
тельности в образовательном учре- 
ждении без предъявления требова- 
ний к стажу работы 

Педагог - 
организатор 

содействует раз- 
витию личности, 
талантов и спо- 

1 высшее профессиональное образо- 
вание или среднее профессиональ- 
ное образование по направлению 
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собностей, форми- 
рованию общей 
культуры обучаю- 
щихся, расшире- 
нию социальной 
сферы в их воспи- 
тании. Проводит 
воспитательные и 
иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объедине- 
ний, разнообраз- 
ную деятельность 
обучающихся и 

взрослых 

подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, 
без предъявления 
требований к стажу работы 

Педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональ- 
ную деятельность, 
направленную на 
сохранение психи- 
ческого, соматиче- 
ского и социально- 
го благополучия 
обучающихся 

1 высшее профессиональное образо- 
вание или среднее профессиональ- 
ное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психоло- 
гия» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профес- 
сиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению подго- 
товки «Педагогика и психология» 
без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Педагог 
дополнительного 

образования 

осуществляет до- 
полнительное об- 
разование обуча- 
ющихся в соответ- 
ствии с образова- 
тельной програм- 
мой, развивает их 
разнообразную 
творческую дея- 
тельность 

8 высшее профессиональное образо- 
вание или среднее профессиональ- 
ное образование в области, соответ- 
ствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского 
объединения, без предъявления тре- 
бований к стажу работы либо 
высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образо- 
вание и дополнительное профессио- 
нальное образование по направле- 
нию «Образование и педагогика» без 
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предъявления требований к стажу 
работы 

Классный 
воспитатель 

осуществляет дея- 
тельность по вос- 
питанию детей. 
Осуществляет изу- 
чение личности 
обучающихся, со- 
действует росту их 
познавательной 

2 высшее профессиональное образо- 
вание или среднее профессиональ- 
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
идополнительное профессиональное 
образование по направлению подго- 
товки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к ста- 
жу работы. 

 
Обеспечение реализации ООП ООО педагогическими кадрами 

в 2016/17 учебном году 
Должность ФИО Уровень 

образовани 
Уровень 
квалификации 

Курсы ПК 

(ФГОС) 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Перминова Е.Г. Высшее  Высшая 
категория 

ФГОС - 2013 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Махнева Е.Г. Высшее  Высшая 
категория 

ФГОС - 2014 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Вострикова Д.В. Высшее Молодой 
специалист 

- 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Исупова Н.А. Высшее  Высшая 
категория 

ФГОС - 2013 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Морозова М.Ю. Высшее I категория ФГОС - 2014 

Учитель 
математики 

Кунягина Е.А. Высшее - - 

Учитель Кочурова Т.Л. Высшее I категория ФГОС - 2014 
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математики 

Учитель 
иностранного 
языка 

Корчемкина 
М.А. 

Высшее  I категория ФГОС- 2015 

Учитель 
иностранного 
языка 

Ожиганова С.А. Высшее  Высшая 
категория 

ФГОС - 2013 

Учитель 
иностранного 
языка 

Овсянникова 
С.В. 

Высшее I категория ФГОС - 2014 

Учитель истории Балыбердина 
С.В. 

высшее Высшая  ФГОС - 2015 

Учитель 
биологии 

Попыванова 
И.Б. 

Высшее Высшая 
категория 

ФГОС - 2014 

Учитель 
географии 

Черезова И.А. Высшее Высшая 
категория 

ФГОС - 2014 

Учитель 
(искуство, 
музыка) 

Балыбердина 
И.В. 

Высшее Высшая 
категория 

ФГОС - 2014 

Учитель 
(искусство, ИЗО) 

Канева С.М. Ср.спец. Высшая 
категория 

2011 

Учитель 
(физическая 
культура) 

Сандалова Л.А. Высшее I категория ФГОС - 2014 

Учитель-
психолог 

Софьина Г.А. Высшее - ФГОС - 2015 

Учитель-логопед Жданова В.А. Высшее ВК ФГОС - 2015 

Социальный 
педагог 

Драченкова 
О.А. 

Высшее - ФГОС - 2015 

Педагог 
дополнительного 
образования 

8 педагогов Высшее 
педагогическое 
-7 человек 

ВК и I категория 
-7 человек, не 
имеют 
категории 1 
человека 

ФГОС – 4 
человек 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 
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педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ- 
ного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 
в системе образования в целом. 
В соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников, 
а также планом-графиком аттестации педагогических кадров на соответствие 
занимаемой должности и на первую и высшую квалификационную категорию 
следующие педагоги пройдут курсовую подготовку (таблица 1) и процедуру 
аттестации (таблица 2). 

Таблица 1 
План повышения квалификации на 2016-17 учебный год 

 
№ ФИО должность По 

предмету 
По ИКТ 

1 Канева С.М. Учитель ИЗО 2017 г - 
 

Таблица 2 
План-график прохождения аттестации 

№  Ф.И.О. педагога Должность  Имеющаяся 
категория 

Срок 
аттестации 

Категория, 
на которую 
претендует 

1.  Вострикова Д.В. Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

- 2017 г 1 

2.  Исупова Н.А. Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

высшая 2019 высшая 

3.  Морозова М.Ю. Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

1 2019 высшая 

4.  Кунягина Е.А. Учитель 
математики 

- 2017 г 1 

5.  Корчемкина М.А. Учитель 
иностранного 

языка 

1 2017 высшая 

6.  Ожиганова С.А. Учитель 
иностранного 

языка 

высшая 2019 высшая 
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7.  Овсянникова С.В. Учитель 
иностранного 

языка 

1 2020 высшая 

8.  Низовцева В.В. Учитель 
истории 

высшая 2020 высшая 

9.  Попыванова И.Б. Учитель 
биологии 

высшая 2019 высшая 

10.  Черезова И.А. Учитель 
географии 

высшая 2019 высшая 

11.  Балыбердина И.В. Учитель 
музыки 

высшая 2019 высшая 

12.  Канева С.М. Учитель ИЗО высшая 2017 высшая 

13.  Сандалова Л.А. Учитель 
физической 
культуры 

первая 2017 высшая 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО, созданные в Гимна- 
зии, в полной мере обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятель- 
ности при получении основного общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю- 
щихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ- 
ников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; развития своей экологической культуры, дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка детей с признаками одаренности, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви- 
дуальный, групповой, уровень класса, уровень Гимназии); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в Гимна- 
зии относятся: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с признаками одаренности и особыми возмож- 
ностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 
 
 Направления психолого-

педагогического сопровождения 
Формы психолого-педагогического 
сопровождения 

1 Преемственность содер- 
жания и форм организа- 
ции образовательной 
деятельности при полу- 
чении основного общего 
образования 

- итоговая психологическая диагностика 
(ГИТ) в 4 классе с анализом основных трудностей 
в предметных и метапредметных знаниях; 
- малый педагогический совет с учителями и 
классными воспитателями начальной и основной 
школы по вопросам преемственности; 
- родительское собрание по теме «Процесс 
адаптации к обучению в основной школе»; 
- групповая консультация для классных 
воспитателей и учителей работающих в 5 классе по 
теме «Особенности младших подростков в 
условиях адаптации к основной школе»; 
 - реализация программы психолого- 
педагогического сопровождения педагога- 
психолога гимназии. 
 

2 Учет специфики воз- 
растного психофизиче- 
ского развития обучаю- 
щихся 

родительское собрание «Особенности 
младшего подросткового возраста»; 
- контроль учебной и внеучебной нагрузки 
учащихся 5-х классов в течение учебного года 
 

3 Формирование и разви- 
тие психолого- 
педагогической компе- 
тентности обучающихся, 
педагогических и адми- 

- реализация воспитательных программ классных 
воспитателей 5-х классов; 
- проведение групповых консультаций для 
педагогов 5-х классов по вопросам возрастной и 
педагогической психологии; 
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нистративных работни- 
ков, родительской обще- 
ственности 
 

- индивидуальные и групповые консультации 
для родителей по запросам. 

4 Вариативность направ- 
лений психолого- 
педагогического сопро- 
вождения участников 
образовательных отно- 
шений 

осуществление диагностики и коррекции 
психофизических кондиций учащихся; 
- работа педагогов по программам внеуроч- 
ной деятельности по различным направлениям; 
- мониторинг развития психических процес- 
сов и личности учащихся в соответствии с планом 
работы педагога-психолога; 
- реализация воспитательных программ классных 
воспитателей 5-х классов; 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия 

 
       Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 
ООП ООО осуществляется  на основе нормативного подушевого 
финансирования, которое предусматривает расходы на: 
- оплату труда работников с учетом районных коэффициентов  к заработной 
плате, а также отчисления; 
- расходы непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи с части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 
         Также Гимназия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, привлекает дополнительные финансовые 
средства за счет: 
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 
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Финансовые условия во многом определяют и кадровые , и материально-
технические условия и уровень учебно-методического  и информационного 
обеспечения. 
 
Структура расходов на реализацию ФГОС 
 

1. Оплата труда 
Нормативная база: Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Вятская православная 
гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» города Кирова. 

Оплата труда: 
 

субвенция (госстандарт):                       областные средства (внеурочка) 
-оклад                                                       -оклад 
-компенсационные выплаты                  -компенсационные  выплаты 
-стимулирующие выплаты                    -стимулирующие выплаты 
(постоянные, по результату) 
 
2.Учебные расходы 
Нормативная база: 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 №986) 
Санитарно-эпидиомилогические требования к условиям  и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189) 
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
образовательных учреждений (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки РФ от 01 апреля 2005 года, №03-417) 
Учебные расходы: 
- федеральные средства (модернизация) 
- субвенция (госстандарт) 
- областные средства 
- внебюджетные средства 
Приобретение оборудования (учебное, спортивное, компьютерное) 
Пополнение фондов школьной библиотеки (учебники, учебные пособия, 
художественная литература). 
 
3.Развитие школьной инфраструктуры 
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Нормативная база: 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 №986) 
Санитарно - эпидиомилогические требования к условиям  и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189) 
- федеральные средства (модернизация) 
- средства МО «Город Киров» 
- внебюджетные средства 
 
Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений. 
Текущий  ремонт с целью выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране жизни и здоровья обучающихся. 
 
4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
работников 
Нормативная база: 
Положение «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2010 года №209). 
Повышение квалификации: 
- федеральные средства (модернизация) 
- субвенция (госстандарт) 
- средства МО «Город Киров» 
- внебюджетные средства 
Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, 
издание учебно-методических пособий педагогов гимназии. 
 
3.2.4. Материально-технические условия 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы должны обеспечивать: 
-возможность достижения учащимися требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 
санитарно-бытовых  условий, пожарной и энергобезопасности; требований 
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охраны труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения. 
Нормативная база: 
-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 года №1897); 
- Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 
Постановлением правительства РФ от 16.03.2011 №174); 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 №986) 
Санитарно-эпидиомилогические требования к условиям  и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189); 
- Федеральные требования к образовательному учреждению в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников(утверждены приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.06.2010 №697); 
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 
 

В  Гимназии набор помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений. 

 
Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими 

1/1 
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местами педагогических работников 

2 Классные учебные кабинеты 6/6 

3 Учебные кабинеты для групповых 
занятий 

1/1 

4 помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной дея- 
тельностью 

имеются 

5 помещения для занятий 
моделированием и техническим 
творчеством (лаборатории и 
мастерские) 

имеются 

6 помещения для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным 
искусством 

имеются 

7 информационно-библиотечные 
центры 
с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и 
книгохранилища- 
ми, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

библиотека 

8 актовые и хореографические залы Актовый зал 

9 спортивные сооружения (комплексы, 
залы, бассейны, стадионы, 
спортивные площадки, тиры, 
оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарем) 

Спортивная площадка, 
спортивный зал 

10 помещения для питания 
обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих 
завтраков 

Столовая 

11 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет 

12 Административные помещения имеется 

13 гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

имеется 

14 полные комплекты технического имеется 
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оснащения и оборудования всех 
предметных областей и внеурочной 
деятельности,включая расходные 
материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для 
ручного и машинного письма, картри- 
джи, инструменты письма (в тетрадях 
и на доске), изобразительного 
искусства,технологической обработки 
и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой 
информации) 

15 мебель, оргтехника и хозяйственный 
инвентарь. 

имеется 

 
№ Необходимое оснащение и оборудование Необходимо/имеется 
1 Интерактивная доска 2 
2 Проектор 4 
3 Сеть Wi-fi имеется 
4 Ноутбук 6 
5 Электронный классный журнал/дневник имеется 
6 Оргтехника (сканеры, МФУ, принтеры и пр.) имеется 
7 Оснащение в кабинетах истории,географии 

биологии, русского языка и литеарутры 
имеется 

 
3.2.5. Информационно-методические условия 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические усло- 
вия реализации ООП ООО Гимназии обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
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- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра- 
нения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, 
органов управления в сфере образования, общественности); 
- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образова- 
тельную деятельность, с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы. 
Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность Гимназии (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес- 
са обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ- 
ления их самостоятельной образовательной деятельности; 
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со- 
здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; записи и обработки изображения (включая 
микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 
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фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования 
диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож- 
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви- 
деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе- 
чать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 
среде образовательного учреждения; 
поиска и получения информации; использования источников информации на 
бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 
поисковых системах); вещания (подкастинга), использования носимых 
аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель- 
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене- 
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
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и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); проектирования и конструирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; занятий по изучению правил 
дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажёров; размещения продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения; 
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор- 
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий,экспериментов); 
обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к информа- 
ционным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще- 
ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; выпуска печатных изданий, работы телевидения 
образовательного учреждения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными мате- 
риалами. 
Создание в гимназии информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС ООО 
№ Необходимые средства Имеются в наличии 
 Технические средства  

1.  компьютер 6 
2.  Мультимедийный проектор 6 
3.  экран 4 
4.  принтер 1 
5.  Цифровой фотоаппарат - 
6.  Цифровая видеокамера - 
7.  Сканер  1 
8.  Микрофон  2 
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9.  МФУ 1 
10.  Цифровой микроскоп 1 

 Программные продукты  
11.  Виртуальные лаборатории к учебным предметам 1 

 Обеспечение технической, методической и ор- 
ганизационной поддержки 

 

12.  Разработка планов, дорожных карт + 
13.  Заключение договоров + 
14.  подготовка локальных нормативных актов + 

 Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

 

15. Ведение электронного журнала + 
16. Размещение домашних заданий (текстовая фор- 

мулировка, видеофильм для анализа, географи- 
ческая карта) 

+ 

17. Размещение творческих работ учителей и обуча- 
ющихся 

+ 

 Компоненты на бумажных носителях:  
18 Учебники  + 
19 Рабочие тетради + 

 
В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к ис- 
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253, письма Минобранауки России «О федеральном перечне 
учебников» от 29.04.2014 года № 08-548, с целью выполнения требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 
года № 373 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060), федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 и 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
утверждён список учебников, используемых в образовательном процессе 
гимназии для обучающихся 5-х классов: 
Класс Предмет Учебники 
5 а,б Русский язык В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория 5-9 классы. 

Углубленное изучение.  Дрофа 
 

5 а,б Литература  Г.С.Меркин. Литература. 5 класс. Русское слово 
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5 а,б Английский язык Ю.Е.Ваулина, О.Дули, О.Е. Подоляко. Spotlight: 
учебник английского языка для 5 класса.  
Просвещение 

5 а,б Математика Виленкин И.Я., Жохов А.С., Чесноков А.С., 
Щварцбурд С.И. Математика.Учебник для 5 класса  
Мнемозина 

5 а,б История А.А.Вигасин. Г.И. Годер. И.С.Свенцицкая  История 
древнего мира.5 класс М.Просвещение 

5 а,б География Летягин А.А. Под общей редакцией 
Дронова.География. Начальный курс. 5 класс. 
Вентана-Граф 

5 а,б Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 
Биология. 5 класс. Вентана-Граф 

5 а,б Искусство 
(Музыка) 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка.5 класс. 
Просвещение 

5 а,б Искусство (ИЗО) Н.А.Горяева, О.В.Островская .Изобразительное 
искусство. 5 класс  Просвещение 

5 а,б Физическая 
культура 

М.Я.Виленский.Физическая культура. 5-7 классы. 
Просвещение 

5 а,б ОБЖ А.Т.Смирнов, Основы безопасности 
жизнедеятельности.5 класса. Просвещение 

6 а,б Русский язык В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория 5-9 классы, 
Углубленное изучение.  Дрофа 
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 
и др. Русский язык: 6 класс. Просвещение 

6 а,б Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. 
Под ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 
класс.М.Просвещение 

6 а,б Английский язык Ю.Е.Ваулина, О.Дули, О.Е. Подоляко.  Английский 
язык. 6 класс.  Просвещение 

6 а,б Математика А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 
Математика.6 класс 
М., Вентана-Граф 

6 а,б История Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история 
средних веков.6класс. М.,Просвещение 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. 
Стефанович.История России. 6 класс. М., 
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Просвещение 
6 а,б Обществознание Л.Н.Боголюбов .Обществознание: Гражданин. 

Общество. Государство. Учебник для 6 класса, М., 
Просвещение 

6 а,б География А.А.Летягин. Под общей ред. Дронова.География. 6 
класс. Вентана-Граф  

6 а,б Биология  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко B.C. 
Биология.  6класс. Вентана-Граф 

6 а,б Искусство 
(Музыка) 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Уроки музыки: 6 
классы. М.,Просвещение 

6 а,б Искусство (ИЗО) Л.А.Неменская . Изобразительное искусство.  6 
класс. 
 М., Просвещение 

6 а,б Технология Н.В.Синица,В.Д.Симоненко.Технология.  
Технологии ведения дома. 6 класс. Вентана-Граф 

6 а,б Физическая 
культура 

М.Я.Виленский. Физическая культура. 5-7 классы. 
М.Просвещение  

 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО. 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований основной образователь- 
ной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 
образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 
· соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию преду- 
смотренных в ней образовательных программ; 
· учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 
· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 
содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- 
ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре- 
ализации основной образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име- 
ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си- 
стемы условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про- 
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации 
ФГОС ООО  

2015 г 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

2015 г 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, 
материально-техническое 
обеспечение и др.) 

2015 г 

4.  Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования образовательной 
организации  

2016 г 

5.  Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации  

2016 

 6.  Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 

2015 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

тарифно-квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным стандартом 

7.  Определение списка учебников 
и учебных пособий, используемых 
в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования  

2016г 

8.  Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса  

2016 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

9.  Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
– положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы; 
– положения об организации 
домашней работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

2016-2017 гг 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов 

2016 г 

2. Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

2015 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

2016 г 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации введения ФГОС ООО 
  

2015 г 

2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
организаций общего образования и 
дополнительного образования детей 
и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2016-2017 гг 

3. Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

2015-2017 гг 

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

2015 г 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

2016 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

общего образования 2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организации в 
связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

2016 г 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 
основного общего образования 
 

2016 г 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о 
реализации ФГОС 

2016 гг 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о 
введении ФГОС  и порядке 
перехода на них 

2015-2016 г 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 
 

2016 г 

4. Разработка и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации 

2016 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования 

1. Анализ материально- 
технического обеспечения 
реализации ФГОС основного 
общего образования 

2016 г 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

2016-2017 гг 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного 
общего образования 

2016 г 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательной организации 

2016 г 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС 
основного общего образования 

2016 г 

6. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

2016-2017 гг 

7. Наличие доступа 
образовательной организации к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных 
базах данных 

2016 г 

8. Обеспечение контролируемого 2016 г 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

 


