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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования для муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 г. Дубны 

Московской области» разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе анализа дея-

тельности образовательного учреждения.  

Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным зве-

ном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учре-

ждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнеде-

ятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа основного общего образования содержит следующие 

разделы:  

1. Целевой раздел:  

- пояснительная записка;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

2. Содержательный раздел:  

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни основного общего образования на основе ФГОС;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени ос-

новного общего образования  

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на основе ФГОС;  

- программа коррекционной работы;  

3. Организационный раздел:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ООП ООО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, 

их всестороннее образование, является основанием для определения качества выполне-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(далее – Стандарт).  
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ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в обла-

сти образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

Это:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тра-

диций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития;  

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей со-

временному уровню знаний и ступени обучения;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа отражает интересы и запросы жителей города, направлена на выполнение соци-

ального заказа учащихся и их родителей. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность 

получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять по-

требности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам обра-

зования предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического 

мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Гимназии; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов гимназии, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися  ООП; 
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– для регулирования взаимоотношений педагогов, обучающихся, родителей, 

администрации и др. 

Учредителю и органам управления: 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

Гимназии в целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности Гимназии. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемствен-

ность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качествен-

ную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового воз-

раста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

В связи с этим, ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на 

базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

НОО ООО 

наличие у младшего школьника культур-

ных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяю-

щих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учеб-

ные, так и внеучебные задачи 

возникновение нового отношения к уче-

нию – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: 

желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в эксперт-

ной оценке своих достижений, повыше-

ние внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и при-

знание этого проявления сверстниками и 

взрослыми  

способность к инициативному поиску 

построения средств выполнения предла-

гаемых учителем заданий и к пробе их 

применения 

появление новых требований к учебной 

деятельности самим подростком: обеспе-

чение условий для его самооценки и са-

мораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком людей, для 

общества  

появление новых форм обучения, в кото-

рых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер 

мышления, тягу к самостоятельности  

наличие содержательного и бескон-

фликтного участия выпускников началь-

ной школы в совместной учебной работе 

с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и 

в относительной автономии от учителя 

становление принципиальной личной 

склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изуче-

ния предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практи-

ческих, социально значимых задач;  
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(групповая работа); субъективное переживание, чувство 

взрослости, в именно: потребность рав-

ноправия, уважения и самостоятельно-

сти, требование серьезного, доверитель-

ного отношения со стороны взрослых;  

общение со сверстниками как самостоя-

тельной сферы жизни, в которой крити-

чески осмысляются нормы этого обще-

ния  

желание и умение учиться, как способно-

сти человека обнаруживать, каких имен-

но знаний и умений ему недостает для 

решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недо-

стающие умения 

появление новых требований к учебной 

деятельности самим подростком: обеспе-

чение условий для его самооценки и са-

мораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком людей, для 

общества 

 
появление к концу подросткового воз-

раста способности осознанно, инициа-

тивно и ответственно строить свое дей-

ствие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотно-

сительно к возможности его реализации, 

но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Становление поведения под-

ростка поведением для себя, осознание 

себя как некое целое  

 
субъективное переживание, чувство 

взрослости, в именно: потребность рав-

ноправия, уважения и самостоятельно-

сти, требование серьезного, доверитель-

ного отношения со стороны взрослых;  

общение со сверстниками как самостоя-

тельной сферы жизни, в которой крити-

чески осмысляются нормы этого обще-

ния  

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

Государственный заказ. Создание условий для получения обучающимися каче-

ственного образования в соответствии с государственными стандартами, развитие твор-

ческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

Социальный заказ: 
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взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 

е-

ресов и развития разнообразных способностей детей; 

я к своему здоровью и формиро-

вание навыков здорового образа жизни. 

Заказ родителей: 

ования 

в гимназии; 

 

 

 

1.1.1. Цели, задачи реализации образовательной программы основного общего 

образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 

е-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья; 

 образовательной среды, способствующей становлению и разви-

тию личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей ООП ООО необходимо решить основные 

педагогические и образовательные задачи: 

чить соответствие содержания основного общего образования требовани-

ям, предъявляемым ФГОС; 

о-

го общего и основного общего образования, подготовить обучающихся к продолжению 

образования; 

а-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

чной и 

внеурочной деятельности, эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса, обеспечивающую необходимые условия для самореализации лично-

сти; 
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о-

бов самостоятельного развития, продвижения ученика в собственной образовательной 

деятельности; 

гимназии при реализации основной образо-

вательной программы с образовательными, культурными организациями г. Дубны на 

условиях социального партнёрства; 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональ-

ных склонностей, обеспечить открытую поддержку их учебных и личностных достиже-

ний, проектов и социальных практик; 

-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

ь-

ного здоровья обучающихся, их безопасности, эмоционального благополучия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

Методологическая основа ООП ООО. 

 В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход – это ор-

ганизация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносто-

ронней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школь-

ника.  

Деятельностный подход к обучению предполагает:  

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

• выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после 

их завершения, так и по ходу;  

•  включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных за-

дач.  

Таким образом ключевыми словами в характеристике деятельностного подхода 

являются слова: искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 



10 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: технологию 

продуктивного чтения; проблемно-диалогическую технологию; технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); технологии проектной и исследова-

тельской деятельности; ИКТ-технологии. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-

ля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление ко-

торой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий мо-

делирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающи-

мися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учеб-

ной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка: 

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

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

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

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

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

-  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

-  обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивле-

ния и протеста); 

-  изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегру-

зок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объё-

мы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-
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вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ного 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. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития. 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован 

на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и пере-

ходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход 

на новую ступень образования. На переходе от начального к основному уровню образо-

вания выстраиваются новые формы образования, органически сочетающие черты 

начального и основного образования, но качественно отличные и от тех, и от других. С 

учетом психолого-педагогической характеристики определяется содержание учебной 

деятельности. 

 

Содержание учебной деятельности на двух уровнях образования 

 

1 класс 2-4 класс 5-6 класс (переходный этап) 7-9 

класс 

Переход-

ный 

этап 

Этап коллек-

тивного 

решения УЗ 

Сохране-

ние 

Качественно 

изменить 

Зарожде-

ние 

 

1. Предметное содержание  

 Исходные понятия и их свя-

зи 

Рефлексия и кон-

кретизация из-

вестных понятий 

(проба, испыта-

ние) 

Постепенный пе-

реход к работе с 

системой понятий 

 Модельная форма содержа-

ния понятий 

Многомодель-

ность 

(изображение од-

ного и того же 

объекта разными 

средствами) 

От отображаю-

щей к управляю-

щей модели 

 Задачная форма введения 

нового содержания (от за-

дачи к задаче) 

Работа с учебни-

ком, текстами. 

От тетради откры-

тий к построению 

«своих» справоч-

ников 

Постановка си-

стемы задач 

(«карта» движе-

ния в предмете), 

проектирование 

«своих» учебни-
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ков 

2. Формы учебного сотрудничества 

 Общеклассная дискуссия 

как основная форма органи-

зации поиска новых спосо-

бов решения учебных задач 

Письменные фор-

мы обмена мнени-

ями как момент 

индивидуального 

поиска вопроса и 

ответа  

Интерактивные 

формы обмена 

мнениями с ис-

пользованием 

электронных ин-

струментов 

 Работа в малых группах как 

средство усиления детской 

самостоятельности (незави-

симости от взрослого) 

Проектные формы 

групповой работы 

(проектная задача) 

Проектные фор-

мы учебной дея-

тельности, 

учебные и соци-

альные проекты 

 Работа в малых группах как 

важнейший фактор рефлек-

сивного развития ребенка 

Разновозрастные 

формы учебного 

сотрудничества, 

где старшие уче-

ники ставятся в 

позицию учителя 

Учебная самосто-

ятельность как 

умение строить 

свою ИОТ, работа 

с текстами 

3. Система оценивания  

 оценивание знаний, умений Зачетная форма оценивания знаний и 

умений 

 Формирование самооценки 

как главного инструмента 

самоизменения (изменения 

своих знаний и умений) 

Развернутые пред-

ставления детей о 

том, какими зна-

ниями и умениями 

они должны обла-

дать, и о критери-

ях оценки этих 

знаний и умений 

Переход от оце-

ночных шкал к 

нормативному 

оцениванию 

Работа с «порт-

фолио» 

 Безопасность выражения 

собственного мнения как 

базисное условие рискован-

ного поискового поведения 

необходимо раз-

личить в учебном 

предмете два типа 

содержания: а) 

связанное с поис-

ком общих спосо-

бов действия; 

б) связанное с 

конкретизацией, 

воплощением об-

щего для всех спо-

соба в индивиду-

ально своеобраз-

ных приемах, тех-

никах, методах, 

материалах 

Построение инди-

видуальных обра-

зовательных тра-

екторий 
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Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических за-

дач. Важно 

ж-

ность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, ин-

дивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 

оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не толь-

ко учебных, ситуациях; 

 

а-

тельные пространства для решения задач развития младших подростков; 

 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогиче-

ского коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям: 

оиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

ь-

ной и основной школы; 

и-

ровать общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным клас-

сам и ученикам, искать средства их решения. 

На втором этапе реализации ООП (7-9 классы) необходимо решить следующие пе-

дагогические задачи: 

их замыслов, эксперимен-

тальной деятельности в границах своих возможностей 

-значимых проектов 

а-

тивы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систе-

му ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критери-

альной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 



15 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных–устанавливает и описывает классы учебно-

познавательныхи учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу-

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования 

 

Блок планируе-

мых результатов  

«Выпускник 

научится»  

«Выпускник полу-

чит возможность 

научиться»  

 

1. Круг учебных за-

дач, назначение учебного 

материала  

 

В этот блок вклю-

чается такой круг учеб-

ных задач, построенных 

на опорном учебном ма-

териале, овладение кото-

рыми принципиально 

необходимо для успеш-

ного обучения и социа-

лизации и которые в 

принципе могут быть 

освоены подавляющим 

большинством обучаю-

щихся при условии спе-

циальной целенаправ-

ленной работы учителя 

В блоке приводятся 

планируемые результа-

ты, характеризующие 

систему учебных дей-

ствий в отношении зна-

ний, умений, навыков, 

расширяющих и углубля-

ющих понимание опорно-

го учебного материала 

или выступающих как 

пропедевтика для даль-

нейшего изучения дан-

ного предмета 

 

2. Оценка достиже-

ния результатов  

 

Достижение плани-

руемых результатов дан-

ного блока выносится на 

итоговую оценку (уро-

вень исполнительской 

компетентности учащих-

ся оценивается с помо-

щью заданий базового 

уровня; уровень дей-

ствий, составляющих зо-

ну ближайшего развития, 

оценивается с помощью 

Оценка достижения 

этих результатов ведётся 

преимущественно в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и ис-

пользование исключи-

тельно неперсонифици-

рованной информации.  

Частично задания, 

ориентированные на 

оценку достижения пла-

нируемых результатов из 
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заданий повышенного 

уровня)  

блока «Выпускник полу-

чит возможность 

научиться», могут вклю-

чаться в материалы ито-

гового контроля.  

 

3. Условие перехода 

на следующую ступень 

обучения  

 

Успешное выпол-

нение обучающимися за-

даний базового уровня 

служит единственным 

основанием для положи-

тельного решения вопро-

са о возможности пере-

хода на следующую сту-

пень обучения  

Невыполнение обу-

чающимися заданий, с 

помощью которых ве-

дётся оценка достижения 

планируемых результа-

тов данного блока, не яв-

ляется препятствием для 

перехода на следующую 

ступень обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

личностные результаты  метапредметные              

результаты  

предметные результаты  

-готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и личностному само-

определению;  

-сформированность мотива-

ции к обучению и целена-

правленной познавательной 

деятельности;  

- сфрмированность системы 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых уста-

новок, отражающих лич-

-освоение обучающимися 

метапредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуника-

тивные);  

-способность их использова-

ния в учебной, познаватель-

ной и социальной практике;  

-готовность к самостоятель-

ному планированию и осу-

ществлению учебной дея-

тельности и организации 

-освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета умений специфи-

ческих для данной предмет-

ной области;  

- освоение видов деятельно-

сти по получению нового 

знания в рамках учебного 

предмета, его преобразова-

нию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуа-

циях;  
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ностные и гражданские по-

зиции в деятельности, соци-

альные компетенции, право-

сознание;  

-способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

-способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме;  

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- построение индивидуаль-

ной образовательной траек-

тории;  

-формирование научного 

типа мышления, научных 

представлений о ключевых 

теориях, типах и видах от-

ношений;  

- владение научной терми-

нологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приема-

ми.  

 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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 по-

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

процедур; 

—выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и исполь-

зованию 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 исполь-

зования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изучен-

ного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследо-

вания новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

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

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 

Как правило, такого рода задания –это долгосрочные проекты с заранее известны-

ми требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в хо-

де выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эф-
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фективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо-

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

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

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письмен-

ного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

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

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы; 

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

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полу-

ченных 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 форми-

рование6 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

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

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

ментария) своей позиции или оценки; 

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

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целе-

сообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формиро-

вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганиза-

ции, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков ис-

пользования ИКТ. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, 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 предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом тру-

де; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов 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 ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

ь-

таты; 

вную проблему; 

ищать 

конечный результат; 

возможностей; 

ленной цели дея-

тельности; 

ы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

ательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

иболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

ы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

ые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов); 

д-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

ан решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

ательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

е техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 
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о-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

о-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

т-

ствия планируемого результата; 

ю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

ыми характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

ь ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

адачи; 

ние соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

о-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

данным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

твенных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

ь-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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ь-

ной деятельности и делать выводы; 

 

ятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

а-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

о-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активиза-

ции (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

изнаки 

и свойства; 

чевого слова и соподчинен-

ных ему слов;  

с-

нять их сходство; 

и-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

ж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

т-

ных явлений к общим закономерностям; 

этом общие признаки; 

ретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

а-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зре-

ния); 

ичины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

р-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

ли явление; 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

и способа ее решения; 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией; 

определяющих дан-

ную предметную область; 

о-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 неизвестный 

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

ритм; 

 

оекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

дея-

тельности); 

 струк-

турировать текст; 

ссов; 

 

» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информа-

ционный, текст non-fiction); 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 
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а-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

й-

ствие другого фактора; 

защите окружающей среды; 

т-

ные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

е поисковые слова и запросы; 

я-

ми; 

и-

зации результатов поиска; 

 деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

 

азличать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 

нному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

 

ждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 
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с-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

е непони-

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

д-

ства; 

и с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

деятельности; 

т-

ствии с коммуникативной задачей; 

в рамках диалога; 

 

а-

нием необходимых речевых средств; 

смысловых блоков своего выступления; 

н-

ные/отобранные под руководством учителя; 

ценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

и-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

е-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

овать 

модель решения задачи; 

н-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

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

и правовых норм; 
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о-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется по-

лучить следующий образовательный результат: 
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В результате решения поставленных педагогических задач образовательными ре-

зультатами по окончанию данного уровня образования можно назвать следующие: 

 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Предметные ре-

зультаты освоения ос-

новной образователь-

ной программы основ-

ного общего образова-

ния представляют собой 

систему культурных 

предметных способов и 

средств действий в опре-

деленной предметной об-

ласти и могут быть полу-

чены как в учебной дея-

тельности обучающихся, 

так и в других видах: 

проектной, исследова-

тельской, творческой и 

т.п. В каждом учебном 

предмете выделяются не-

сколько содержательных 

линий, внутри которых 

определяются ведущие 

умения, которые и под-

вергаются оцениванию.  

Эти результаты при-

водятся в блоках «Вы-

пускник научится» и 

«Выпускник получит воз-

можность научиться» к 

каждому разделу учебной 

программы. Они описы-

вают примерный круг 

учебно-познавательных и 

учебно-практических за-

дач, который предъявля-

В компетентно-

сти решения проблем 

(задач) как основы си-

стемно- деятельностного 

подхода в образовании: 

компетентность в реше-

нии задач (проблемная 

компетентность) – спо-

собность видеть, ставить 

и решать задачи. В ин-

формационную компе-

тентность включаются 

задачи по применению 

массовых информацион-

но-коммуникативных 

технологий  

В коммуникатив-

ной компетентности 

как способности ставить 

и решать определенные 

типы задач социального, 

организационного взаи-

модействия: определять 

цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы взаимодействия 

партнера (партнеров), 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

оценивать успешность 

взаимодействия, быть го-

товым к осмысленному 

изменению собственного 

Ответственное от-

ношение к учению, само-

образованию и самораз-

витию, выбору дальней-

шего образования  

Овладение основами 

понятийного мышления: 

обобщать, анализировать, 

планировать, контроли-

ровать и уметь рефлекси-

ровать свою учебную де-

ятельность  

Сформировать толе-

рантное отношение к че-

ловеку во всех его прояв-

лениях (уважительное и 

доброжелательное отно-

шение друг к другу, 

культуре, языку, вере, ис-

тории, религии, языкам, 

ценностям народов Рос-

сии, Хакасии, мира; 

уметь вести диалог с дру-

гими людьми  

Формировать цен-

ность здорового и без-

опасного образа жизни  

Усвоить правила 

индивидуального и кол-

лективного безопасного 

поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях, 

где есть угроза жизни и 

здоровью людей, в том 
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ется обучающимся в ходе 

изучения каждого разде-

ла программы.  

поведения. 

В учебной компе-

тентности как способно-

сти обучающихся само-

стоятельно и инициатив-

но создавать средства для 

собственного продвиже-

ния в обучении и разви-

тии (умение учиться), 

выстраивать свою обра-

зовательную траекторию, 

а также создавать необ-

ходимые для собственно-

го развития ситуации и 

адекватно их реализовы-

вать. Умение учиться 

способствует возможно-

стям.    

числе правил поведения 

на дорогах, транспорте.  

 

В результате изучения всех предметов гимназии получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учеб-

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

компетентность. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное 

развитие обучающихся, которые в результате: 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

отке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения; 

ч-

ного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыс-

ленного построения различных предположений и их последующей проверки; 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугово-

го, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

о-

го чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 
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ющим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

 художественных и других видов тек-

стов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной за-

даче. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

ю-

щие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 

 основы ценностных суждений и оценок; 

е-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении вза-

имопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

ства, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

а-

ния навыки работы с информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе система-

тизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

лять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб-

лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

р-

ных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт ис-

пользования поисковых машин; 

и-

онном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и ана-

лизировать результаты поиска; 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приоб-

ретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства; 

а-

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

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

-следственных 

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

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включены классы учебно-

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

обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучаю-

щихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

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

и процедур; 

явлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и исполь-

зованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

объектами и процессами; 

2) 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 ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубо-

кого 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. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку 
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1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

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

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объё-

мом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, уст-

ного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отсле-

живания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предо-

ставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных резуль-

татов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

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

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

ментария) своей позиции или оценки; 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообраз-

ного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пере-

носа знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использо-

вания ИКТ. 

 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной            про-

граммы 
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Предметные результаты освоения всех учебных предметов учебного плана основ-

ного общего образования приводятся в рабочих программах, которые являются состав-

ляющей частью настоящей программы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО определены с учётом общих требова-

ний ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных об-

ластей, и обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования 

(Приложение). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП 

ООО (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования в гимназии (ВСОКО), целью которой является формирование единой си-

стемы оценки состояния образовательной системы Гимназии, получение объективной 

информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения. Нормативной 

базой системы оценки на уровне основного общего образования являются следующие 

документы:  

-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

б-

разования, утвержден приказом Министерства образования и науки российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. №1897 (с последующими измениями);  

Гимназии 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах Гим-

назии – Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение 

об итоговом индивидуальном проекте, Положение о портфолио обучающегося.  

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО Гимназии и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление ка-

чеством образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ООО основ-

ными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии являются: 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Гимназии; 

Гимназии и педагогических 

работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования; 
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достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных; 

планируемых результатов при получении основного общего образования и подходов к 

их измерению; 

е объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС ООО; 

и-

зации процесса собственного обучения; 

вать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

их психологическое здоровье. Процедуры системы оценки по способу организации и 

проведения подразделяются на согласованные между собой внешние и внутренние. 

Внешние процедуры осуществляется внешними по отношению к гимназии службами 

(городские, региональные, федеральные мониторинговые работы, государственная ито-

говая аттестация). К внешним процедурам так же относятся все этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы муниципального, регионального и федерального уровней. Внут-

ренние процедуры организуются гимназией в целях получения информации о состоянии 

образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных ре-

зультатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (лич-

ностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образова-

тельной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО пред-

полагает комплексный подход к оценке результатов образовательной деятельности, ко-

торый реализуется путем: 

тных; 

е-

ской) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

о-

виях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, наблюдения и т.д.) 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

 

Оценка личностных результатов  
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-

ния 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание. 

 

Личностные результаты выпускников основного общего образования не подлежат 

итоговой оценке, а являются предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Лицея. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка ин-

дивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации Лицея при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

 

Оценка метапредметных результатов  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов                 

являются: 

я-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 

е-

нию найденных решений в практику; 

               раз-

вития; 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

в ходе стартовой, промежуточной и итоговой диагностик. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом учебно-

го плана. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал раз-

личных курсов, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (да-

лее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания - система таких уме-

ний, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного обучения и 

в принципе могут должны быть достигнуты подавляющим большинством обучающихся, 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета. Совокупность всех учебных предметов обеспе-

чивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, 

что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняе-
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мых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Отметка ставится за учебные задачи, показывающие овладение конкретными дей-

ствиями (умениями): 

«5» - «отлично», 

«4» - «хорошо», 

«3» - «удовлетворительно», 

«2» - «неудовлетворительно». 

Система оценки предметных результатов основана на выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Установлено четыре уровня достижений: 

 

Уровень 

достижения 

 Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий  

уровень  

Отсутствие систематиче-

ской базовой подготов-

ки,  

обучающимся не освое-

но даже и половины  

планируемых результа-

тов,  

которые осваивает  

большинство обучаю-

щихся,  

имеются значительные  

пробелы в знаниях.  

Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенно.  

«Неудовлетво-  

рительно»  

(отметка «2»)  

Дальнейшее обучение за-

труднено. Требует специ-

альной диагностики  

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправлен-

ной помощи в достижении 

базового уровня.  

Базовый  

уровень  

Освоение учебных дей-

ствий с опорной систе-

мой знаний в рамках 

диапазона (круга) выде-

ленных задач.  

«Удовлетвори-

тельно»  

(отметка «3»)  

Овладение базовым уров-

нем является достаточным 

для продолжения обучения 

на следующем уровне  

образования, но не по про-

фильному направлению.  

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной си-

стемы знаний на уровне 

произвольного овладе-

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные траекто-

рии обучения обучающихся 

демонстрирующих повы-Высокий «Отлично» 
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уровень ния 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, ши-

роте 

(или избирательности) 

интересов. 

(отметка «5») шенный и высокий уровни 

достижений целесообразно 

формировать с учётом ин-

тересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и основательной 

подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную де-

ятельность по предмету и 

сориентированы на про-

должение обучения в стар-

ших классах по данному 

профилю. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная ат-

тестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обу-

чающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осу-

ществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 
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— порт-

феля достижений, «Портфолио»), 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

треннего мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе; 

 

ственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, оценок за работы, выносимые на ОГЭ ха-

рактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы ос-

новного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. 

2.1.1. Общие положения 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного обра-

зования (далее — программа развития УДД): 

ь-

татам освоения ООП ООО; 

-воспитательных программ 

и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

чи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в ос-

новной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 

обу-чающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию УУД; 

езультаты усвоения обучающимися познавательных, регулятив-
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ных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимо-

связь с другими результатами освоения ООП ООО; 

а-

тельные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием 

учебных предметов; 

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

я развития УУД; 

в-

ному общему образованию 

 

 

2.1.2. Цели и задачи, планируемые результаты программы 

 

Цель программы развития УУД: обеспечение умения обучающихся учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и раз-

вивающего потенциала общего образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возраст-

ного развития. Особое внимание в программе развития универсальных учебных дей-

ствий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того, что в подростковом воз-

расте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значе-

ние в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансфор-

мирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а так-

же в ходе внеурочной деятельности у выпускников основного общего образования бу-

дут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться 

в общении. 

Технологии развития и оценки сформированности универсальных учебных 

действий.  В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. Взаимо-

действия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудни-

чества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в основной школе 

будет вестись в условиях современной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школь-

ников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в гимназии; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-

димой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий будет осуществлять-

ся через: 

й и учебных проектов; 

 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных в т.ч. на ра-

боте с текстом; 

-практических и учебно-

познавательных заданий с включением компетентностных задач и решение учебных си-

туаций. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий строится по критери-

ально-уровневой шкале (базовый, продвинутый, рефлексивно-творческий уровни) и по-

дробно представлена в разделе «Проектная и учебно-исследовательская деятельность». 

2.1.3. Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые за-

дачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проект-

ная деятельность) 

 

Ценностные ориентиры и форматы для развития УУД. Различие содержания 

образования на разных уровнях: начальное общее образование – освоение средств и 

способов решения задачи, основное общее образование – выбор самой задачи, выбор 

направления действия; среднее общее образование – решение предметной задачи. Реше-

ние задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по от-

дельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). К 

урочным формам будут относиться специально организованные места в образователь-

ном процессе: исследовательский урок (7-9 класс), где ребята действуют в позиции 

взрослого (учитель, ученый). К внеурочным формам освоения содержания предметных 

областей относятся: экскурсия, игры-состязания (викторина, конкурсы, математический 

бой, интеллектуальная игра и т.д.); предметные недели, спортивные соревнования; тре-

нировки и репетиции, мастерская, консультация, учебный проект, деловая игра, дебаты, 

олимпиадно-конкурсное российское движение. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-

ласти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различно-

го рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индиви-

дуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятель-

ности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты: 

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

дать с кругом интереса учителя; 

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

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем без-

укоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

а уже потом науке. 

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

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соот-

ветствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 



42 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

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

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пере-

ходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направлен-

ной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт-

нёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

кой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
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педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

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

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем пер-

сональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего гла-

зами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по 

его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетво-

рение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития со-

ответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

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

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот во-

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

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

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

торые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, че-

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

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучаю-
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щихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в 

форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации 

её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организа-

ции именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обу-

чающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности буду-

щей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита ис-

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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён-

ное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
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деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол-

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особен-

ностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель-

ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов явля-

ется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследова-

ния, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

ты и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составле-

нии отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресур-
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сах Интернета для обсуждения. 

2.1.4. Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, сов-

местная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, 

дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое об-

щение) 

 

Учебное сотрудничество 

 

При получении основного общего образования дети активно включаются в сов-

местные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в группо-

вых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возника-

ет настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

 

Совместная деятельность 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отноше-

нии к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных устано-

вок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отноше-

ний между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

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

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

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудниче-

ство предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

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

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

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
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период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 

Педагогическое общение 

 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает вы-

сокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-

держание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели суще-

ственные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значитель-

ных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагоги-

ческих установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

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

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

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудниче-

ство предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

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

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

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

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

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Ис-

ходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах вза-

имодействия (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-
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собность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятель-

но с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситу-

ация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверст-

ник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую инфор-

мацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, инди-

видуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб-

ная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на про-

тяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письмен-

ным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

ак пе-

реходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа обра-

зования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие 

в разных областях знаний; 

д-

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определе-

ние новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
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жности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов поз-

воляют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 

 дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

 

 

 

 

 представление о «неверных средствах общения»; 

 

естве; 

 

; 

 

 

 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек-

тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специ-

фический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, соли-

дарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устой-

чивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил веж-

ливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы меж-

личностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
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как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 

ржение предложенных доказательств; 

ательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда: 

бучающимся 

доказать его; 

о-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанав-

ливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, ли-

бо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из ко-

торых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе ко-

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказыва-

емый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в рабо-

те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 
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осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходи-

мы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для 

её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распростра-

нённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 

себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

е-

ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную зада-

чу?); 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

инвариантных по от-

ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выпол-

нении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 

задачи; 

 

б-

нике, справочнике, книге, у учителя); 

ески это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 
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собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт воз-

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше-

нии задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и разви-

вается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом дей-

ствий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мне-

ния. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои же-

лания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремле-

ний с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появле-

ния интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает вы-

сокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-

держание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели суще-

ственные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значи-

тельных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педа-

гогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающему-

ся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широ-

ко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности 

 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организа-
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ции, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, ко-

торая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучаю-

щихся включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще-

пользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению ре-

шений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и использу-

ются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепред-

метной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, форми-

рование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе дея-

тельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в рус-

ском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит по-

иск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользо-

вательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска 

информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

- персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифро-

вая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

- операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, ин-

струмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкаль-

ный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 

редактор представления временной информации (линия времени), редактор генеалоги-

ческих деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных обла-

стях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-

кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-

можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжает-

ся линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В Лицее курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса. 

Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкрет-

ную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может вклю-

чать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уров-

ня ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспо-

собных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной 

модели уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, 

где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современ-

ной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Про-

грамме. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предше-

ствующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

 

Выпускник научится: 

 

Класс  Обращение с устройствами 

ИКТ  

Предметы  

5-6  

ИКТ к электрическим и информа-

ционным сетям, использовать ак-

кумуляторы;  

 

• правильно включать и вы-

ключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завер-

шать работу с ней, выполнять ба-

зовые действия с экранными объ-

ектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

Технология», «Ин-

форматика», а также во 

внеурочной и внешколь-

ной деятельности.  
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запоминание и вырезание);  

• осуществлять информаци-

онное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет;  

• выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

• соблюдать требования тех-

ники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специ-

фику работы с различными экра-

нами.  

7  • входить в информационную 

среду образовательного учрежде-

ния, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные информационные 

объекты;  

8  • соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

Фиксация изображений и звуков 
 

8 • осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного про-

цесса, фиксацию хода и результа-

тов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содер-

жание деятельности при организа-

ции фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объек-

«Искусство», «Рус-

ский язык», «Иностран-

ный язык», «Физическая 

культура», «Естествозна-

ние», а также во вне-

урочной деятельности. 
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тов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические сред-

ства ИКТ для фиксации изобра-

жений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку циф-

ровых фотографий с использова-

нием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, со-

здавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

9 • проводить обработку циф-

ровых звукозаписей с использова-

нием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого ма-

териала с использованием воз-

можностей специальных компью-

терных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

5-6 • создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осу-

ществлять распознавание скани-

рованного текста; 

• осуществлять редактирова-

ние и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «Исто-

рия». 
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7 • создавать текст на основе рас-

шифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников об-

суждения, осуществлять письмен-

ное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  

 

8 • использовать средства ор-

фографического и синтаксическо-

го контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке. 

 

  Создание графических объектов 

5 – 6  • создавать различные гео-

метрические объекты с использо-

ванием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объ-

екты проведением рукой произ-

вольных линий с использованием 

специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств 

«Технология», 

«Обществознание», «Гео-

графия», «История», 

«Математика». 

7 • создавать диаграммы раз-

личных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемы-

ми задачами; 

 

8 • создавать специализиро-

ванные карты и диаграммы: гео-

графические, хронологические; 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

«Искусство», а так-

же во внеурочной дея-

тельности 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

5 – 6  • формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

«Технология», «Ли-

тература», «Русский 
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описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство» 

7 • избирательно относиться к 

информации в окружающем ин-

формационном пространстве, от-

казываться от потребления не-

нужной информации. 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

• использовать при восприя-

тии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения 

в виде линейного или включаю-

щего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, 

классификационные, организаци-

онные, родства и др.), картами 

(географические, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографи-

ями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 – 6  • использовать возможности 

электронной почты для информа-

ционного обмена; 

• вести личный дневник 

(блог) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

• соблюдать нормы инфор-

мационной культуры, этики и пра-

ва; с уважением относиться к 

частной информации и информа-

ционным правам других людей. 

На всех предметоах, 

а также во внеурочной 

деятельности. 

7 • осуществлять образова-

тельное взаимодействие в инфор-
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мационном пространстве образо-

вательного учреждения (получе-

ние и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершен-

ствование своей работы, форми-

рование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео 

поддержкой, включая выступле-

ние перед дистанционной аудито-

рией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудио видео форум, текстовый 

форум) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

5 – 6  • использовать различные 

приёмы поиска информации в Ин-

тернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска ин-

формации и анализировать ре-

зультаты поиска; 

• использовать приёмы поис-

ка информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образова-

тельном пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе элек-

тронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

«История», «Лите-

ратура», «Технология», 

«Информатика» 

7 • искать информацию в раз-

личных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частно-

сти использовать различные опре-

делители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и разме-

щать в них нужные информацион-

ные источники, размещать ин-

формацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в                        
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исследовании 

7 • вводить результаты измере-

ний и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе ста-

тистической и визуализации; 

• строить математические 

модели; 

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных ла-

бораториях по естественным 

наукам, математике и информати-

ке 

Естественные науки, 

«Обществознание», «Ма-

тематика». 

Моделирование, проектирование и управление 

5 – 6  • проектировать и организо-

вывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использова-

нием ИКТ. 

естественные науки, 

«Технология», «Матема-

тика», «Информатика», 

«Обществознание». 

7 • моделировать с использова-

нием виртуальных конструкторов; 

8 • конструировать и модели-

ровать с использованием матери-

альных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной 

связью; 

9 • моделировать с использова-

нием средств программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

5 – 6  • осознавать и использовать в 

практической деятельности ос-

новные психологические особен-

ности восприятия информации че-

ловеком 

«Технология», «Ин-

форматика», а также во 

внеурочной и внешколь-

ной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

8 – 9  • различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности 

ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

«Искусство», «Рус-

ский язык», «Иностран-

ный язык», «Физическая 

культура», «Естествозна-

ние», а также во вне-

урочной деятельности 
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• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Создание письменных сообщений 

8 – 9  • создавать текст на ино-

странном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• использовать компьютер-

ные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «Исто-

рия». 

Создание графических объектов 

8 • создавать мультипликаци-

онные фильмы; 

• создавать виртуальные мо-

дели трёхмерных объектов 

Технология», «Об-

ществознание», «Геогра-

фия», «История», «Мате-

матика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

9 • использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и кинети-

ческие синтезаторы для решения 

творческих задач. 

«Искусство», во 

внеурочной деятельно-

сти. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

7 – 8  • взаимодействовать в соци-

альных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных се-

тях; 

• взаимодействовать с парт-

нёрами с использованием возмож-

ностей Интернета (игровое и теат-

ральное взаимодействие 

На всех предметах, а 

также во внеурочной дея-

тельности 

Поиск и организация хранения информации 

7 • создавать и заполнять раз-

личные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в Ин-

тернете в ходе учебной деятельно-

сти 

«История», «Лите-

ратура», «Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • проводить естественно-

научные и социальные измерения, 

Естественные науки, 

«Обществознание», «Ма-
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вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обра-

батывать их, в том числе стати-

стически и с помощью визуализа-

ции; 

• анализировать результаты 

своей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов. 

тематика». 

Моделирование, проектирование и управление 

8 – 9  • проектировать виртуальные 

и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автомати-

зированного проектирования 

естественные науки, 

«Технология», «Матема-

тика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

В данном разделе ООП ООО представлены рабочие программы по всем обязатель-

ным предметам на уровне основного общего образования в Приложении. Рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью основной образо-

вательной программы основного общего образования гимназии. 

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС ООО, целевого раз-

дела ООП ООО к результатам основного общего образования, обеспечивают преем-

ственность с содержанием начального общего и среднего общего образования и состоят 

из следующих разделов:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Содержание учебного предмета, курса.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы разработаны педагогами с учетом примерных и авторских про-

грамм УМК Федерального перечня. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определён-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами. 

В рабочих программах учебных предметов представлены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие программы разработаны в соответствии с действующим Положением о 

рабочих программах. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования 

 

2.3.1. Введение. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является клю-

чевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединя-

ющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невоз-

можно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредствен-

ным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно- волевой 

сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных 

ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, 

любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее усло-

вие успешного развития России. Вопрос о целях воспитания представляется особо зна-

чимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения россий-

ских граждан , которому             предстоит жить в обновленной России. Воспитание 

гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие граждан-

ственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Фор-

мируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражда-

нин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, об-

ладающая единством духовно-нравственного и правового долга. Под духовно-

нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют 

их нравственность на основе российских традиций, формирование опыта поведения и 

организации жизнедеятельности на основе духовно-нравственных ценностей. Духовно-

нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении комплекс-

ной программы духовно-нравственного воспитания учащихся Лицея. Создание про-

граммы является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

2.3.2. Цели, задачи реализации программы 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно-нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

-нравственного воспитания детей 

и молодежи и условий для её успешной реализации; 

уховно-

нравственного становления и воспитания детей; 

мероприятий. 
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.Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тес-

но связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

емуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

пространство, включающее урочную, внеурочную и внешкольную досуговую деятель-

ность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

 активной деятельностной позиции. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я гражданин своей страны» опи-

рается на традиционные источники нравственности такие как: 

- любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-

ству; 

- свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

– долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероис-

поведания; 

- любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

- уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

- ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога; 

- красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

- мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей: 
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скусства, лучших образцов отечественной и ми-

ровой культуры; периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

 

 

 

ии и научного знания. 

2.3.3. Принципы воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ра-

ди чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориен-

тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, храня-

щиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъ-

екты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной груп-

пы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершён-

ного значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, напол-

няются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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 воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поис-

ки 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 приме-

рами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проек-

ция 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 под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответ-

ственность — 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 полисубъект-

ный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды со-

циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков воз-

можна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и обще-

ственных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных об-

щественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, куль-

туры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в орга-

низации 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 школы и других общественных субъектов осуществля-

ется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной пере-

стройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказывае-

мая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспи-

танника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педаго-

гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 
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- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

 

о края, своей се-

мьи; 

 

и-

чески организованных социальных и культурных практик; 

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноцен-

ную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст пред-

ставляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принад-

лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в пер-

спективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

Направление «Я патриот и гражданин». 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Ценности: осознание себя гражданином России, уважение к своему народу, лю-

бовь и бережное отношение к своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

с-

сийского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

– Флаге, Гербе России, 

Московской области, города Дубны; 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

иям в 

жизни России Московской области, города Дубны; 
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ание активной роли чело-

века в обществе; 

н-

ному, языку межнационального общения; 

единстве народов нашей страны; воспитывать интерес и уважение к национальным ге-

роям и важнейшим событиям истории России, Московской области, города Дубны; 

орода; 

; 

воспитывать чувство уважения к защитникам Родины; 

 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 - классные часы; 

 - уроки мужества; 

 - экскурсии «Их имена носят улицы Дубны»; 

 - акция «георгиевская ленточка»; 

 - экскурсии в музеи; 

 - просмотр и обсуждение кинофильма; 

 - встречи с выпускниками; 

 - праздники, посвященные красным датам календаря; 

 - конкурсы рисунков и инсценированной песни; 

 - подготовка проектов на темы: «Герб моей семьи», «Семейная реликвия», «Моя ро-

дословная»; 

 - участие в празднике «Серебреная псалтырь»; 

 - конкурс сочинений «Я и моя семья», «Мы сохраним тебя русская речь»; 

 - посещение театров и выставок; 

 - участие в конкурсах «Родники Подмосковья» и «Живая классика»; 

 - участие в объединениях дополнительного  образования разной направленности. 

Совместная деятельности по осуществлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится в контакте с Центром детского твор-

чества, клубами «Дружба» и «Буревестник», ДМШ и ДХШ, ДК «Октябрь», Советом ве-

теранов. 

Формы взаимодействия: 

 - проведение совместных мероприятий; 

 - участие в мероприятиях, проводимых в социуме: День Матери, День пожилого че-

ловека, День Победы, День славянской письменности и др. 
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Предполагаемый результат: 

ь-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

и-

альной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории стра-

ны, об этнических традициях и культурном достоянии Московской области, города 

Дубны; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 

      семья-

нина, товарища. 

 

Направление «Я ответственная личность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Задачи: 

 

и плохие поступки; 

зных 

народов; 

закрепить устойчивые представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

шение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

нных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 

формировать представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

и-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

и-

онных моральных нормах (в процессе изучения предметов, предусмотренных ФГОС 

ООО, бесед, экскурсий, участия в творческой деятельности, такой как театральные по-

становки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, КТД, 
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КТИ, КТП и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России и Хака-

сии); 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, поз-

воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

вных правил поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 

е-

мье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

т-

крытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность меж-

ду поколениями). 

 

Предполагаемый результат: 

едения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

шение к традиционным религиям; 

о-

дящемуся в трудной ситуации; 

е-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

гимназии, бережное отношение к ним. 

 

Направление «Я и моя будущая профессия» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

ования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества, полученные в начальном 

звене; 
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е-

менного производства в жизни человека и общества; 

чебе как виду творческой деятельности; 

и-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

ы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 

ьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий уча-

щиеся формируют представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

 

едприятиям города, в ходе которых знакомятся с раз-

личными видами труда, знакомятся с различными профессиями, встречаются с предста-

вителями разных профессий; 

ткрытых 

дверей в различных учебных заведениях; 

ыми в 

учебно-трудовой деятельности; 

о-

средством презентации учебных и творческих достижений, участия в выставках и кон-

курсах в рамках предмета «технология», «литература», «русский язык»); 

ости на 

базе гимназии (урочная, внеурочная и досуговая деятельность) как в учебное, так и в ка-

никулярное время); 

 

 

Предполагаемый результат: 

у-

долюбие; 

руду; 

 

с-

лыми; 

 

полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

олее 

привлекательных видах творческой деятельности; 
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амореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Я и мое здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

нии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива);о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-гигиенических правил, со-

блюдение здоровьесберегающего режима дня; 

ироде, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

еского 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физи-

ческой культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприя-

тий); 

ения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и проведе-

нии подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

р-

жание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

в-

ляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), эколо-

гически грамотного питания (процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
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тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

овья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья се-

мьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным пе-

дагогом гимназии, медицинскими работниками, родителями; 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

 

Предполагаемый результат: 

юдей; 

ние представлений о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности       морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 

ности представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

е-

ния, рекламы на здоровье человека. 

 

Направление «Я и моя малая Родина» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

Московской области, природным явлениям и         фор-

мам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 

 

Московской области. 

Виды деятельности и формы занятий: 

е-

ния к природе в культуре народов России и Московской области, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изуче-

ния учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, турпоездок, 

походов); 

нное участие и совершенствование навыков природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях) 
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ддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Предполагаемый результат: 

 

-нравственного отношения к приро-

де; 

ементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России и Московской области, нормах экологической этики; 

ш-

кольном участке, по месту жительства; 

 

 

Направление «Я и мир прекрасного» 

Цель: формирование эстетической культуры школьников. 

Ценности: эстетические идеалы и художественные ценности культур народов России, 

традиции художественной культуры, красота, гармония, духовный мир человека. 

Задачи: 

-чувственную отзывчивость на красоту окружающего ми-

ра; 

е-

ским восприятием произведений искусства и явлений жизни; 

развивать интерес и стремление к эстетическому освоению мира; 

и-

роды, труда и творчества; 

 в окружа-

ющей обстановке и умении строить жизнь «по законам красоты»; 

 

овека; 

м творчеством; 

Виды деятельности и формы занятий: 

изучение учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих про-

фессий, знакомства с лучшими произведениями искусства; 

изучение художественных ценностей народов России в системе краеведческой деятель-

ности музея, внеклассных мероприятий, включая посещение творческих          конкурсов 

и выставок; 

понимание красоты окружающего мира через художественные образы (через посещение 

кружков, участие в деятельности творческих коллективов, участие в творческих конкур-

сах и выставках, фестивалях городского,  регионального уровня); 

воспитание стремления к эстетическому общению (тематические классные часы, дело-

вые игры, коммуникативные тренинги, просмотр фильмов и анализ поступков героев); 
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формирование устойчивых представлений о базовых ценностях отечественной культу-

ры, расширение представлений об исторических и культурологических основах тради-

ционных российских религий (посредством изучения учебных дисциплин, экскурсий, 

участие в КТД, тематически классные часы, беседы, встречи с интересными людьми) 

Предполагаемый результат: 

н-

ной культуры; 

иций, 

фольклора народов России; 

иуме, 

эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

бность 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

учреждения и семьи. 

 

Инструментарий по реализации программы: 

Духовно-нравственное развитие школьников в гимназии обеспечивается программой 

воспитания и социализации. Для ее решения создано социальное открытое простран-

ство, которое структурируется комплексом учебно-воспитательных программ: 

 

 

истема дополнительного образования, социальные, пси-

хологические ,культурные практики); 

 

Ведущую роль в реализации программы духовно-нравственного воспитания играет об-

разовательный процесс, который строится на принципе творческой активности, в про-

цессе которого формируются универсальные учебные действия. Базовые ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образова-

тельной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, граждани-

на. Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между от-

дельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, шко-

лой и жизнью. 

Воспитательные мероприятия планируются по всем направлениям с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В их проведении участвуют родители, педагоги дополни-

тельного образования, представители городских учреждений культуры, спорта, СМИ 

(по необходимости). 

Содержание, виды и формы деятельности учащихся конкретизируются в соответствии с 

планируемой темой и целью. Мероприятия, проводимые в форме уроков, КТД, или про-

ект обеспечивают интенсивное погружение обучающихся в информационное простран-
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ство, создаваемое всеми участниками образовательного процесса. Такая деятельность 

способствует более эффективному проявлению результатов воспитания. 

Реализация программы также осуществляется через участие детей в мероприятиях го-

родского, республиканского и регионального уровня. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспита-

тельную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение межличностных отношений: 

 

-психологический климат в классе; 

3. Формы диагностики: 

 

 

 

 

Критерии успешности духовно-нравственного воспитания 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост активности и ка-

чества участия классных коллективов в общественной жизни. 

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная ди-

намика по годам. 

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершен-

ствованию работы школы. 

 

Деятельность гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберега-

ющего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность представлена в виде пяти вза-

имосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей ин-

фраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (за-
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конными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здо-

ровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

и-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

кже 

для хранения и приготовления пищи; 

в-

траков; 

инетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

о-

го состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

б-

разования. 

 

2.3.8. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопро-

сам воспитания и социализации обучающихся 

 

Одно из направлений методической работы в гимназии – ориентация на форми-

рование профессиональной компетентности педагогических кадров в области модели-

рования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся на основе использования интерактивных 

способов в реализации стандартов последнего поколения. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов Лицея 

по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с тре-

бованиями Федеральных государственных стандартов. 

Задачи: 

1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС. 

2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.). 

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 

сетевое взаимодействие. 
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4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 

программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной де-

ятельности, дополнительных образовательных программ. 

Направления 

опросам 

формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ 

внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

-методическое сопровождение по вопросам развития, воспи-

тания и социализации обучающихся. 

требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. Подго-

товка научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ 

воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, дополни-

тельных образовательных программ. 

 

2.3.9. Программа профессиональной ориентации обучающихся  
 

Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего обра-

зования является одной из основных образовательных задач Лицея и одним из ключе-

вых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание соб-

ственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные про-

граммы в соответствии с актуальными познавательными потребностями 

, профессиональной дея-

тельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специали-

стов в экономике региона и страны 

р выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени среднего общего образования и будущей про-

фессии, образовательной программы профессиональной подготовки. 

бщего 

образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инстру-

ментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами мате-

риальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 
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как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и про-

фессиональной деятельности). 

 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

1. Формировать у учащихся: 

(прежде всего образовательной и профессиональной) 

б-

разовательных учреждений и учреждений профессионального образования 

2. Учащиеся должны овладеть: 

 образовательных 

программ 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществ-

ления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

конвентом 

о-

ре индивидуального и профессионального маршрута 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия реше-

ния о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

Результаты освоения программы профориентации 

воляющее на осно-

ве анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы дей-

ствования 

ьной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объек-

та, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме 

 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алго-

ритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результатив-

ность производимых действий 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведе-

ния в ситуации: выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов 

 способность определять каких инструментальных средств или способов дея-

тельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 
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собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими спо-

собами деятельности или инструментальными средствами 

Выпускник основной школы сможет: 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрос-

лыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным конвен-

том 

 работать с открытыми источниками информации (находить информацион-

ные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия реше-

ния о выборе индивидуального и профессионального маршрута 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную про-

грамму в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы 

 

Характеристика содержания программы 

 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступе-

ни основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечи-

вающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору 

будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рам-

ках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рам-

ках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональ-

ной ориентации: 

б-

ных задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной дея-

тельности учащихся 

а-

тельные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками 

зможности выстраивания учащимися образо-

вательных коммуникаций в разновозрастных группах 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий 

ских знаний с технологиями их исполь-

зования 
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оцессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, науч-

ных, образовательных и иных организаций и предприятий 

нтеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и со-

держание учебных занятий 

Во внеурочных пространствах основным реализуемым содержанием образова-

ния программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного обще-

го образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяю-

щие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы 

(ИОП), делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

 

 

оперативное и перспективное планирование 

, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ 

 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

н-

струментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников) 

ными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др. 

– исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики 

у-

ниципалитета, региона 

– познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы 

огами) 

по проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуаль-

ных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с дру-

гом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доми-
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нирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному до-

минированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу: 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентации 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с выбранной профессиональной направленностью 

На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

анию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответ-

ствии с ООП ООО. 

и-

мися содержания образования программы профессиональной ориентации на первом 

этапе ее реализации 

а-

ние универсальных компетентностей учащихся 

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняю-

щихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные 

или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных си-

туациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы явля-

ется сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В 

этом случае роль педагогического сопровождения заключается не только в организаци-

онном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной 

позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных 

рамок, которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происхо-

дит становление субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных 

профессиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтети-

ческие формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и много-

позиционны и выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: копирайте, вер-

стальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой инди-

видуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориен-

тированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное 

количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в 
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том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая 

людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов 

и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные про-

странства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопро-

вождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реали-

зовывать их, отслеживать собственные результаты освоения ИОП, при необходимости 

корректировать программы. 

Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе 

которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 

познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с вы-

бранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализа-

ции программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 

внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации про-

граммы профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой 

для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 

перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической 

службы гимназии. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в гимназии в соответствии со стандартами 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении  обра-

зовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физи-

ческом или психическом развитии обучающихся. Их социальную адаптацию при пере-

ходе с одной ступени обучения на другую. 

Программа коррекционной работы предполагает создание оптимальных условий 

и возможностей для психического развития учащихся в пределах нормы. Основными 

направлениями коррекции психического развития являются коррекция отклонений в 

психическом развитии, профилактика негативных тенденций личностного и интеллекту-

ального развития. 
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Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся. Она имеет подчинённую вспомогательную функцию по отношению к обра-

зовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Цель программы: 

 Основная цель – способствовать полноценному психическому и личностному разви-

тию ребёнка. 

 Оптимизация социальной ситуации развития обучающихся. 

 Развитие новых видов деятельности ребёнка. 

 Формирование возрастно-психологических новообразований. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации при переходе с одной сту-

пени обучения на другую; 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей психического и физического развития, их 

индивидуальных возможностей; 

 Разработка и организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям обучающихся. А так-

же педагогам гимназии. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов 

и смыслов формируется коллектив единомышленников (учителя 5-х классов, педагог-

психолог, медицинские работники). 

Второй этап – проектный – включает в себя подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомства с комплектом документов, 

необходимых для её реализации. Это диагностическая карта школьных трудностей, ин-

дивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной  работы, определяются функции и содержание деятельности 

учителей 5-х классов, психолога, родителей, медицинских работников. 

Четвёртый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы. Рефлек-

сию. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающихся; 

 Принцип нормативности развития на основе учёта возрастно-психологических и ин-

дивидуальных особенностей; 



85 

 Принцип коррекции «сверху вниз» посредством создания зоны ближайшего развития 

обучающихся; 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 Принцип комплексности методов психологического воздействия; 

 Принцип единства диагностики и коррекции; 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения обучающегося 

в  коррекционной работе. 

Направления работы: 

 Педагогическая и психологическая диагностика; 

 Сбор и анализ информации; 

 Индивидуальные и профилактические мероприятия; 

 Консультации с педагогами и родителями; 

 Анализ уровня психологической готовности учащихся выпускных классов к ГИА и 

ЕГЭ; 

 Психологическое здоровье участников образовательного процесса; 

 Выявление коммуникативных и организаторских склонностей; 

 Изучение характера взаимодействия в системе «учитель-ученик»; 

 Социальная направленность деятельности детских объединений. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения; 

 Поддержка творческих объединений ученического самоуправления; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков 

Планируемые результаты: 

 Изменение эмоционального состояния каждого ученика под влиянием коррекционных 

занятий; 

 Повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам (возрастание активно-

сти, работоспособности, мыслительной деятельности и т.п.) 

 Изменение в поведении ребёнка (активность, заинтересованность, эмоциональность); 

 Развитие личностных качеств. 

Нормативно-правовая база. 

 Письмо Минобрнауки России от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

психологическоей консультации (ПМПК) ОУ». 

 Письмо Минобразования России от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

 Приказ минобрнауки России от 24.03.2009 г. «Об утверждении положения о психоло-

го-медико-педагогической комиссии». 
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 Приказ мин образования России от 22.10.1999 г. № 636 «Об утверждении положения 

о службе практической психологии в системе министерства образования РФ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей ма-

териально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду гимназии. 

1. Специализированный кабинет педагога-психолога. 

2. Дидактический и раздаточный материал. 

3. CD/DVD проигрыватель. 

4. Видеомагнитофон. 

5. Компьютер. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план является главным механизмом реализации ООП ООО, сформирован 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и на основе При-

мерного учебного плана основного общего образования. 

Учебный план определяет: 

 

а-

ния образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность 

 

 

Структура учебного плана:  

Учебный план Лицея состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, включает внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5  6  7  
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Филология  Русский язык 5 1 6 6  6 4 1 5 

Литература 3  3 3  3 2  2 

Иностранный язык 

(английский)                   

3  3 3  3 
3 

 3 

Второй иностран-

ный язык  (нем./ 

франц.) 

 2 2  2 2  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 5  5    

Информатика      1 1 1  1 

Алгебра        3  3 

Геометрия        2  2 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2  2 2  2 2  2 

Обществознание  1  1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 

Естественно-

научные пред-

меты 

 Биология 1  1 1  1 2  2 

Физика        2  2 

Химия           

Искусство  Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1  1 1  1 1  1 

 Музыка 1  1 1  1 1  1 

 Технология.   Технология.  2  2 2  2 1  1 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 1 1  1 1 1  1 

Физическая куль-

тура 

3  3 3  3 3  3 

Максимальный объем нагрузки 32 33 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные обла- Учебные предметы Количество часов в неделю 
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Филология  Русский язык 3 1 4 3 1 4 

Литература 2  2 3  3 

Иностранный язык (английский)                   3  3 3  3 

Второй иностранный язык  (нем./ 

франц.) 

 2 2  2 2 

Математика и ин-

форматика 

Информатика  1  1 1 1 2 

Алгебра  3  3 3 1 4 

Геометрия  2  2 2  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2 3  3 

Обществознание  1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

 Дубна.  

Родное Подмосковье 

 1 1    

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 2  2 2  2 

Физика  2  2 2  2 

Химия  2  2 2  2 

Искусство  Изобразительное искусство (ИЗО) 1  1    

Основы духовно 

нравственной куль-

туры 

Духовное краеведение Подмоско-

вья 

 1 1    

 Технология.   Технология.  1  1    

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1  1 1  1 

Физическая культура 3  3 3  3 

Максимальный объем нагрузки 36 36 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности в гимназии разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. Учитывает возрастные, общеучебные, психологические, физиче-

ские особенности школьника. Внеурочная деятельность создает условия для социально-

го, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 
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Внеурочная деятельность, организованная в гимназии, способствует разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмот-

реть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению са-

мостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельно-

сти: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт кол-

лективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокуп-

ности даёт большой воспитательный эффект. 

Содержание внеурочной деятельности направлено на достижение личностных и мета-

предметных результатов, в ходе которой обучающийся научится действовать, чувство-

вать и принимать решения. Решение задач воспитания и социализации школьников 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки, сек-

ции, проектная деятельность и др.) 

Количество часов в неделю 

5  6  

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивные игры 0,5 1 

2. Общекультурное направление: 

Информатика и информационные техноло-

гии в современном мире 

1  

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Риторика  1 1 

Введение в физику 1 1 

4. Духовно-нравственное направление: 

Государственная символика 0,5  

Историко-краеведческий кружок  1 

5. Социальное направление: 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Мы и окружающий нас мир» 

1 1 

Итого  

 

5 5 

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся: 

ека; 

о сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 

е-

ния к профессионализму, конкурентоспособности; 
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ской культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью 

 

3.3. Условия реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта 

 

В гимназии создаются условия для реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствии требованиям Стандарта с целью 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ. Система 

условий формируется с учетом особенностей организации образовательной деятельно-

сти в гимназии, ее организационной структурой и запросами участников образователь-

ного процесса. 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

Для реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования гимназия  укомплектована необходимыми педагогическими и административ-

ными кадрами. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе-

речень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимна-

зии, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комисси-

ей, состав которой утверждается директором Лицея, в соответствии с Порядком прове-

дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утвер-

ждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность»). 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
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Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

Должностные  

обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 р

а
б
о
т
н

и
-

к
о
в

 в
 О

У
 (

т
р

еб
у
ет

ся
/ 

и
м

ее
т
ся

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 
Факт 

д
и

р
ек

т
о
р

 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательного учрежде-

ния. 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

1 

З
а
м

ес
т
и

т
ел

ь
 д

и
р

е
к

т
о
р

а
 

координирует работу пре-

подавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечива-

ет совершенствование ме-

тодов организации обра-

зовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ного процесса 

3/3 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

3 
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у
ч

и
т
ел

ь
 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь-

ных программ 37/38 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответству-

ющей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или сред-

нее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления тре-

бований к стажу работы 

37 

со
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 

п
ед

а
г
о
г
 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

1 

п
ед

а
г
о
г
-п

си
х

о
л

о
г
 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия обучаю-

щихся 1/1 

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 сред-

нее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований к 

стажу работы 

1 

б
и

б
л

и
о
т
ек

а
р

ь
 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейству-

ет формированию инфор-

мационной компетентно-

сти обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточно-

го кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми обра-

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-
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ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опе-

режать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников гимназии к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Цель: обеспечение методических условий для подготовки внедрения Федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

     Задачи: 

1. Создать методическую базу для введения  ФГОС ООО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориен-

тировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные ФГОС ООО, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала лич-

ности ребенка. 

3. Организовать освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся. 

4. Совершенствовать уровень ресурсной обеспеченности Гимназии № 15 для введения 

ФГОС ООО. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по 

введению ФГОС: 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая орга-

низацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей 
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План – график научно – методического сопровождения введения Федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего образования 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3 г. 

Дубны Московской области». 

 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. 

Задачи:  

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к 

введению ФГОС; 

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения 

ФГОС ООО; 

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государ-

ственного стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать 

их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандар-

том. 

 

№ 

п/п 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Ответственные  Планируемые 

результаты 

Сроки 

реализа-

ции 

1. Организацион-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО  

Решение Управля-

ющего совета  о 

введении в гимна-

зии ФГОС ООО 

Администра-

ция гимназии 

Протокол засе-

дания Управля-

ющего совета, 

согласованный с 

учредителем, на 

котором принято 

решение. 

Март  

Проведение мони-

торинга готовности 

гимназии к введе-

нию ФГОС ООО 

Администра-

ция гимназии 

Данные монито-

ринга 

Март – 

апрель  

Создание рабочей 

проектной группы 

директор  Создание рабо-

чей группы 

Определение 

функционала 

рабочей группы 

Апрель  

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

введению государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта ООО 

Рабочая группа Создание плана 

мероприятий по 

введению госу-

дарственного 

образовательно-

го стандарта 

ООО 

Апрель  
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Определение спис-

ка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответ-

ствии с ФГОС ос-

новного общего 

образования 

( из федерального 

перечня) 

Рабочая группа Список учебни-

ков в соответ-

ствии с Прика-

зом  Минобрна-

уки РФ 

Апрель  

Включение в планы 

методических ка-

федр, методическо-

го совета вопросов 

по изучению тре-

бований Стандарта, 

примерных про-

грамм учебных 

предметов 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители ка-

федр 

Планы методи-

ческих кафедр, 

методического 

совета 

Август – 

сентябрь  

Анализ условий и 

ресурсного обеспе-

чения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с тре-

бованиями стан-

дарта 

Директор  Оценка ОУ с 

учетом требова-

ний Стандарта 

Октябрь – 

ноябрь  

Анализ соответ-

ствия материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и про-

тивопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда ра-

ботников гимназии. 

Директор шко-

лы, зам дирек-

тора по АХЧ, 

БЖ 

Составление 

плана пополне-

ния материаль-

но-технической 

базы реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

Стандарта  

Ноябрь  

Совещание при ди-

ректоре «Содержа-

ние и технология 

введения Стандар-

та, требования к 

условиям реализа-

ции образователь-

Директор шко-

лы 

Усвоение и при-

нятие членами 

коллектива ос-

новных положе-

ний Стандарта 

декабрь 
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ного  процесса при 

введении Стандар-

та» 

Комплектование 

библиотеки УМК 

по всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с Фе-

деральным переч-

нем и требования-

ми ООП ООО 

Библиотекарь Оснащённость 

школьной биб-

лиотеки необхо-

димыми УМК, 

учебными  посо-

биями 

Январь – 

апрель  

2. Создание нор-

мативного 

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

Разработка локаль-

ных актов, коррек-

тировка и обновле-

ние содержания 

нормативно -  пра-

вовых  и распоря-

дительных доку-

ментов, регламен-

тирующих введе-

ние ФГОС ООО 

Директор, ра-

бочая группа 

Внесение изме-

нений и допол-

нений в доку-

менты, регла-

ментирующие 

деятельность 

гимназии 

В течении 

учебного 

года 

Создание учебного 

плана в соответ-

ствие с требовани-

ями ФГОС ООО 

Администра-

ция  

Учебный план  Май  

Приведение в соот-

ветствие с требова-

ниями ФГОС ООО 

и новыми тарифно-

квалификационны-

ми характеристи-

ками должностных 

инструкций  работ-

ников гимназии 

Директор  Должностные 

инструкции 

Сентябрь  

Разработка модели 

договора между 

родителями, гимна-

зией и ГОРУНО, 

закрепляющий 

права и обязанно-

сти всех участни-

ков образователь-

ного процесса в 

условиях внедре-

ния ФГОС 

Администра-

ция школы 

Рабочая группа  

по введению 

ФГОС ООО, 

Управляющий 

Совет  

Модель догово-

ра  

Август - 

сентябрь 
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Разработка образо-

вательной про-

граммы основного 

общего образова-

ния  с учетом фор-

мирования универ-

сальных учебных 

действий 

рабочая группа 

 

Создание основ-

ной образова-

тельной про-

граммы основ-

ного общего об-

разования 

Май -   

сентябрь     

3. Финансово – 

экономическое  

обеспечение 

ФГОС ООО 

Заключение до-

полнительных со-

глашений к трудо-

вому договору с 

педагогическими 

работниками. 

Директор  Дополнительные 

соглашения 

Сентябрь  

Определение объё-

ма финансовых за-

трат на переход на 

ФГОС ООО в рам-

ках бюджетного 

планирования  

Директор   Май  

Привлечение для 

финансирования 

деятельности до-

полнительных  

средств из вне-

бюджетных ис-

точников 

Директор, 

Управляющий 

совет  

Поступление 

дополнитель-

ных финансо-

вых средств  

В течении 

года  

Определение необ-

ходимого матери-

ального и техниче-

ского оборудова-

ния в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 

Директор  Оформление за-

каза на матери-

альное и техни-

ческое оборудо-

вание 

Февраль – 

март 

Приобретение не-

обходимого мате-

риального и техни-

ческого оборудова-

ния в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 

Директор  Создание ком-

фортного 

школьного про-

странства 

Апрель – 

август  

4. Создание кад-

рового обеспе-

чения введения 

ФГОС ООО 

Диагностика обра-

зовательных по-

требностей и про-

фессиональных за-

Зам директора 

по УВР 

Поэтапная под-

готовка педаго-

гических и 

управленческих 

Март  



98 

труднений работ-

ников гимназии и 

внесение измене-

ний в план курсо-

вой подготовки пе-

дагогов ОУ 

кадров к введе-

нию ФГОС 

ООО. 

Анализ выявлен-

ных проблем и учет 

их при организации 

методического со-

провождения. 

Зам директора 

по УВР 

План методиче-

ской работы 

Сентябрь  

Реализация плана 

повышения квали-

фикации учителей 

5-9 классов «Вве-

дение ФГОС ООО 

» 

Зам директора 

по УВР 

Повышение ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников 

2013 – 

2014 

уч.год 

Участие педагогов 

в работе проблем-

ных семинаров по 

вопросам введения 

Стандарта 

Зам директора 

по УВР 

Повышение ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников 

В течении 

года 

5. Создание ин-

формационного  

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

Разработка  плана 

информирования 

общественности о 

введении ФГОС 

ООО через офици-

альный сайт гимна-

зии, работу с обще-

ственностью 

Отв. за сайт;  

Директор  

Размещение ма-

териалов на сай-

те школы, про-

ведение роди-

тельских собра-

ний 

 

 

Апрель - 

май 

Организация до-

ступа работников 

гимназии к элек-

тронным образова-

тельным ресурсам 

Интернет 

Зав.  кабинетом 

информатики; 

зам. директора 

по УВР 

Создание усло-

вий для опера-

тивной ликвида-

ции профессио-

нальных затруд-

нений  

В течении 

года 

Информирование 

родителей обуча-

ющихся о подго-

товке к введению 

Стандарта и ре-

зультатах их введе-

ния в ОУ через 

сайт гимназии 

Рабочая груп-

па,  

отв. за сайт 

Информирова-

ние обществен-

ности о ходе и 

результатах 

внедрения Стан-

дарта 

В течении 

года 

Проведение роди- Директор, Знакомство ро- Май  
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тельского собрания 

в 4-х   классах 

классные руко-

водители 

дителей с требо-

ваниями  Стан-

дарта 

6. Создание мате-

риально – тех-

нического  

обеспечения 

введения 

ФГОС ООО 

Выявление матери-

ально-технических 

условий школы при 

переходе на ФГОС  

   

 Экспертный 

лист 

 

Админи-

страция, 

Рабочая 

группа  

по введе-

нию 

ФГОС 

ООО,  

Управля-

ющий  

совет  

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению мате-

риально-

технической базы 

школы в соответ-

ствии с требовани-

ями нового ФСОГ 

 Наличие плана  Админи-

страция, 

Рабочая 

группа  

по введе-

нию 

ФГОС 

ООО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-

ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и мето-

дического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стан-

дарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

 


