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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ№ 58»
функционально подчиняется администрации Заводского района муниципального образования
«Город Саратов», руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Федеральным Законом
от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации, решениями Правительства РФ,
Правительства Саратовской области и органов управлениям образованием всех уровней власти,
правилами и нормами охраны труда, Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021
г. № 287, а также Уставом и локальными актами гимназии.
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» реализует государственную политику в области образования. При
этом гимназия ориентируется на выполнение миссии школы:
удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика в интеллектуальном,
духовном, физическом, нравственном развитии, в соответствии с его запросами, интересами,
склонностями для дальнейшего профессионального самоопределения, приобретения высшего
образования в выбранной области деятельности.
Создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, укреплению и
формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, чтобы каждый
ученик, вне зависимости от индивидуальных особенностей, учебных возможностей мог реализовать
себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения.
Ведущими принципами образовательной деятельности гимназии являются
принцип гуманитаризации образования предполагает формирование у учащихся
многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития, становление внутреннего
мира человека, создание условий для развития потребности самосовершенствования, реализации
творческих возможностей личности.
принцип личностно-ориентированного подхода обеспечивает создание благоприятной
среды для личностного роста обучающихся и учителей, вовлечения в образовательную
деятельность не только знаний и памяти, а всей целостной личности ребенка и взрослого.
принцип гуманизации образования является основополагающим принципом деятельности,
предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете
человекообразующих функций. Основным смыслом образовательной деятельности в гимназии
становится развитие ученика.
принцип индивидуализации обучения в гимназии предполагает всесторонний учет уровня
развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ
стимулирования и коррекции развития школьника. Индивидуализация обучения имеет своей
задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого школьника.
принцип поисковой, творческой, исследовательской направленности нацелен на
осуществление важнейших ценностей и целей развития гимназии - на поиск определенных
закономерностей, на утверждение ценностей творчества, изобретательства, новаторства в детском
и педагогическом коллективах. Принцип целостности образования основан на единстве процессов
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развития, обучения и воспитания учащихся. Его реализация проявляется в создании
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в
содержании образования, адекватности психологических технологий содержанию и задачам
образования.
принцип конструктивной и проектной направленности означает переход от точечных
нововведений в образовании и управлении гимназией, к целенаправленной работе по
систематическому конструированию новой целостной модели гимназии.
принцип демократизма предполагает коллегиальность в деятельности, привлечение к
решению важных вопросов широкого круга педагогов, учащихся, культивирование
демократических свобод, гласность, демократичность, открытость поведения и общения,
сотрудничество с органами самоуправления.
Программа адресована: учащимся и родителям (законным представителям)

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;

для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и
результатов образовательной деятельности.
Цели, задачи МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» на уровне основного общего образования
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником гимназии целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
—
обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
гимназии
требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
гимназии,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного
базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного
процесса,
взаимодействия
всех
его
участников;
—
взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников
и
общественности
в
проектировании
и
развитии
внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся
при
поддержке
педагогов,
психологов,
социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями,
организациями
профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
Применяемые технологии:

системно-деятельностное обучение;

личностно-ориентированного обучения;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии;
Социальный заказ и образовательные потребности обучающихся, родителей
Реализация всестороннего развития школьников и учета их интересов осуществляется через
курсы по выбору, в рамках предпрофильной подготовки обучающихся 8-9-х классов, предметные
курсы, проектную деятельность старшеклассников, индивидуальную подготовку одаренных
учащихся к олимпиадам, плана, формируемой участниками образовательных отношений,
определяется в соответствии с выбранным уровнем (учебной программой, календарнотематическим планированием) и индивидуальным подходом с учетом возрастных и
психологических особенностей школьников.
Планируемая модель выпускника основной школы:
Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на
следующую модель выпускника основной школы:

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции;
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осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования
лежат следующие принципы и подходы:
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения,
на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи
и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его
развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;
 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых
предметов;
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения
образовательной программы;
 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,
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приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема
учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей
11—15 лет, связанных:
 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем
и сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания,
на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации.
1.1.3.
Общая характеристика основной образовательной программы основного
общего образования
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов
Программа основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» разработана
в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта № 1/22), с
учетом особенностей и традиций ОО, предоставляющих большие возможности учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, а также с учетом потребностей
социально-экономического развития Саратовской области, этнокультурных особенностей
населения и социального запроса на образовательные услуги .
Содержание основной образовательной программы основного общего образования МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58» соответствует требованиям ФГОС, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», и направлено на

создание условий для получения обучающимся качественного образования в
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;
социального заказа:

организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни;
заказа родителей:

возможность получения качественного образования;

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;

сохранение здоровья.
Основная образовательная программа, определяет объем и содержание образования
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
Основная образовательная программа включает следующие документы:
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
— рабочую программу воспитания;
— программу коррекционной работы;
— учебный план;
— план внеурочной деятельности;
— календарный учебный график;
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— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности);
— характеристику условий реализации программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей не входят в текст данного документа, а в виде приложений к нему
размещаются на сайте гимназии.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» (далее — планируемые результаты) являются системой
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от
обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной
точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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, установления закономерностей 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 письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы2;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» строится на основе уровневого подхода:
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выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы образования на уровне школы.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Планируемые результаты освоения предметов на углубленном уровне ориентируют на
достижение высокого результата. В этот блок включается такой круг учебных задач, требующих
применения проектных и научно-исследовательских технологий, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения,
социализации и выстраивания
индивидуальной траектории развития, которые могут быть также освоены подавляющим
большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы. приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Частично задания
повышенного уровня включаются в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку изучения предметов на базовом
уровне, выносится на промежуточную оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения
(с помощью оценки и портфеля достижений), Оценка достижения планируемых результатов этого
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
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которые основаны на индивидуализации и дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
Личностные результаты группируются по видам воспитания: гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, ценности научного
познания. Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного
общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися
личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение
обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость,
установка.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного
познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований
к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так ив оценочных
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
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• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования
критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением
программы
формирования
ИКТ-компетентности
школьников;
программы
учебноисследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке
и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:
— универсальными учебными познавательными действиями;
— универсальными учебными коммуникативными действиями;
— универсальными регулятивными действиями.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия,
как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
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• практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических
средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
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.
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования,
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся
на следующем уровне образования.
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,
в том числе при создании учебных и социальных проектов.
Требования к предметным результатам:
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний

и конкретные умения;
определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
определяют требования к результатам освоения программ основного общего

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»,
«Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;
определяют требования к результатам освоения программ основного общего

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология» на базовом и углубленном уровнях;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в

целом, современного состояния науки.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ № 58»
1.3.1. Общие положения
В соответствии с ФГОС ООО система оценки «МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а
также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной
грамотности учащихся.
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
оценки предметных и метапредметных результатов;

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
и для итоговой оценки;
использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки,
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в
том числе формируемых с использованием цифровых технологий.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования,
что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогов
МОУ «ГИМНАЗИЯ № 58». Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования гимназии.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования,
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников является внешней оценкой. В
соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
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 самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
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3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) возможно только
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В
текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности— учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
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решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе
с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта гимназией для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны
включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
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Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том,
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта (руководителем
проекта может быть как педагог гимназии, так и сотрудник иной организации или иного
образовательной организации, в том числе высшей); тема проекта должна быть утверждена
(уровень утверждения определяет гимназия; план реализации проекта разрабатывается учащимся
совместно с руководителем проекта).
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку,
кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных
проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности
(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
гимназии или на школьной конференции, так как имеется возможность публично представить
результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися
отдельными элементами проектной деятельности.
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по
следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить
на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
Работа в целом свидетельствует о
Самостоспособности самостоятельно с опорой способности самостоятельно ставить
ятельное
на помощь руководителя ставить
проблему и находить пути её решения;
приобрепроблему и находить пути её
продемонстрировано свободное
тение
решения; продемонстрирована
владение логическими операциями,
знаний и
способность приобретать новые
навыками критического мышления,
решение
знания и/или осваивать новые
умение самостоятельно мыслить;
проблем
продемонстрирована способность на
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способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Знание
предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
Работа тщательно спланирована и
определения темы и планирования
последовательно реализована,
работы.
своевременно пройдены все
Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии;
представления.
некоторые этапы выполнялись под
Контроль и коррекция осуществлялись
контролем и при поддержке
самостоятельно
руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и
Текст/сообщение хорошо
пояснительной записки, а также
структурированы. Все мысли выражены
подготовки простой презентации. Авторясно, логично, последовательно,
отвечает на вопросы
аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных
элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт
оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя
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и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную
строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из
предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту
проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно»)
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев),
а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или
отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе
при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании
детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев
разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и
направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях
достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующего уровня общего образования.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:

определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы;

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;

предупреждения неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением
лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
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программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно.
Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с
тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся
класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий в
формах:

письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные,
проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы и т. п);

устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой
работы, работы на семинаре, конференции, практикуме и т.п.;

диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной,
итоговой);

иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года
осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся. Основной формой текущего
контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений обучающихся на
выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных
особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.
Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются
педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету.
Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по
пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых
фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного
результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня
сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.
Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся
фиксируются педагогическим работником в электронном журнале в сроки и порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом гимназии. За сочинение, изложение и диктант с
грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному
предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по учебному предмету «Литературное
чтение» («Литература») или «Литературное чтение на родном языке» («Родная литература»).
Текущий контроль успеваемости по итогам четверти педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы, осуществляется
самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная
или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная работа и т. п.).
Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает
написание четвертной письменной работы обучающимся, по уважительной причине
отсутствовавшим в день её проведения, в иные сроки.
В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не
допускается проведение текущего контроля успеваемости:

в первый и последний учебный день после каникул для всех обучающихся гимназии;
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в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не
посещавших занятия по уважительной причине.
Не допускается проведение более одной контрольной (проверочной) работы в день.
Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют
педагогические работники гимназии. Отметки по установленным формам текущего контроля
успеваемости обучающихся фиксируются в электронном журнале.
Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных образовательных программ в медицинской организации,
осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об
обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом гимназии.
Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной
деятельности. Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности
обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных Положением о внеурочной
деятельности.
Обучающимся,
пропустившим
по
уважительной
причине,
подтвержденной
соответствующими документами, более 50% учебного времени, за четверть выставляется отметка
«н/а» или выставляется балльная оценка на основе результатов индивидуального контроля уровня
освоения обучающимся части образовательной программы, пропущенной по болезни.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.
Промежуточную аттестацию в гимназии в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих
образовательные программы по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, осваивающие
программу в форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебным
планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, установленном
пунктом 3.5 настоящего Положения.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную
аттестацию, и форма проведения определяются (учебным(и) планом(ами).
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме переводных
экзаменов:
Промежуточная аттестация обучающихся в форме переводных экзаменов проводится один
раз в год в сроки, установленные календарным учебным графиком соответствующей
образовательной программы.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется предметной комиссией,
назначаемой директором гимназии на период проведения промежуточной аттестации в форме
переводных экзаменов.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в форме переводных экзаменов
по уважительной причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию
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в дополнительные сроки, определяемые приказом директора гимназии, либо (по решению
педагогического совета) аттестуются на основании текущих отметок.
Уважительными причинами признаются:

болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской
организации;

трагические обстоятельства семейного характера;

участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных мероприятиях,
волонтерской деятельности;
Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей
(законных представителей) посредством размещения на информационном стенде в вестибюле
гимназии и на официальном сайте гимназии.
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) других образовательных организаций в качестве результатов промежуточной
аттестации определяется соответствующим нормативным актом гимназии.
Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее моделью,
формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности.
Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется
в порядке и на условиях, установленных основной образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе
оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или
иных значениях, разрабатывается шкала пересчета полученного результата в отметку
по пятибалльной шкале. Шкала пересчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий,
времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.
В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при
промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение более одной
контрольной работы в день.
Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся
и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения
промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника
обучающегося.
На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся
переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности,
предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью (ч. 2 ст.
58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.
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Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным
программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента ее появления,
по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их заявления могут быть:

оставлены на повторное обучение;

переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК);

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой
образовательной
программы)
в порядке,
установленном
положением
об индивидуальном учебном плане ОО.
Система промежуточного оценивания обучающихся в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного
результата за учебную четверть (полугодие).
Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимся предметов
учебного плана соответствующей основной образовательной программы осуществляется по
пятибалльной системе:
- «1» балл выставляется, если средний взвешенный балл текущих отметок ниже «2» баллов;
- «2» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок обучающегося за
четверть (полугодие) не ниже «2» и не выше «2,5» балла;
- «3» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок обучающегося за
четверть (полугодие) не ниже «2,6» и не выше «3,5» балла;
- «4» балла выставляется, если средний взвешенный балл текущих оценок обучающегося за
четверть (полугодие) не ниже «3,6» и выше «4,5» баллов;
- «5» баллов выставляется, если средний балл текущих оценок обучающегося за четверть
(полугодие) не ниже «4,6».
По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован), если
он пропустил более 50% учебных занятий и не предъявил к оцениванию самостоятельно
выполненные работы.
Процедура годового оценивания обучающихся по предметам учебного плана
Под годовым оцениванием предметных результатов понимается выставление
обучающемуся балльного результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету
учебного плана на основании всех четвертных (полугодовых) результатов.
Годовое оценивание обучающегося 2 – 4, 5 – 8, 10 классов за текущий учебный год по
каждому учебному предмету (исключая ОРКСЭ) осуществляется по пятибалльной системе по
принципу приоритета последней четверти (-ей) или полугодия.
Например:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1 полугодие

2 полугодие
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Год

3
4
3
4

4
3
3
4

4
3
3
4

Итоговое оценивание обучающегося 9 и 11 классов по предметам учебного плана по
результатам освоения основной образовательной программы основного и среднего общего
образования осуществляется на основании четвертных или полугодовых отметок по принципу
среднего арифметического.
Например:
9 классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
5
5
4
4
5

1 полугодие
3
4
5

11 классы
2 полугодие
4
3
4

Год
4
4
5

Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного плана
Итоговое оценивание предметных результатов за текущий учебный год в 5-8, 10 классах
по предметам, вынесенным на переводной экзамен, осуществляется по принципу среднего
арифметического с учетом всех четвертей (полугодий), но без учета годовой отметки.
Например:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Экзамен
Итог
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
Итоговое оценивание обучающегося по предметам учебного плана по результатам
освоения основной образовательной программы основного и среднего общего образования (9
и 11 классы) регламентируется федеральными нормативными документами.
Итоговое оценивание метапредметных результатов за текущий учебный год
осуществляется в баллах на основании Положения о портфолио обучающихся Гимназии.
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур
Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных
программ основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58 »
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного
общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
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(объект и содержание оценки)

Субъективные методы оценки

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и
критерии)

(инструментарий, процедуры и
критерии)
Другие
Проекты
Практические
работы

Тестирование

Анкетирование

(стандартизированное)

(стандартизированное)

Аттестация учащихся,
педагогических кадров,
школы

Мониторинговые
исследования

Портфолио
Письменный или
устный опрос

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

ВНУТРЕНЯЯ ОЦЕНКА

Механизмы
обеспечения качества
оценки:
- реалистичность
требований и
критериев;
- уровневые
требования к
результатам
образования;
- открытость
требований, процедур
и критериев;
- сочетание внешней и

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

Основные группы
пользователей (учащиеся,
учителя, родители,
управленцы,
представители
общественности и др.
Цели использования
результатов (принятия
решений):
- переход на другую
ступень обучения;
- оценка качества
образования;

Риски:
- искажение результатов
оценки за счёт
неразработанности
объективных критериев и
процедур;
- увеличение времени на
оценку за счёт активного
времени обучения;
- натаскивание на
содержание проверки;
- перегруженность учителей
и учащихся;

- оценка качества

- другие.
Для оценки
формирования
в системе
внутреннейдинамики
оценки.
образования; предметных результатов
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
- реформирование
анализировать данные о сформированности
умений и навыков, способствующих освоению
содержания образования;
систематических знаний, в том числе:
- другие.
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы
учителя или образовательной организации, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в
том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений
при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и, в частности,
такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление
подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах
деятельности) и основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
включаются работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного общего
к среднему общему образованию
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ОГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
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рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об
уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника
и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации.

2. Содержательный раздел
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), модулей (Приложения к основной образовательной программе основного общего
образования размещаются на сайте гимназии gym58.ru)
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
2.2.1. Целевой раздел
Программа формирования у обучающихся гимназии универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивает
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование навыка участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации,
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного
использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого

развития общества.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных
курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и
отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
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составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными
на:
овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные
учебные познавательные действия);
приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками,
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные
регулятивные действия).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
2.2.1. Целевой раздел
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное
их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими,
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
— ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы формирования универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика
учиться в общении».
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых
результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей
основной образовательной программы основного общего образования.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
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Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной
деятельности;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
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 необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
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— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска,
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (например, написание сочинения,
подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета
объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой
данных и т. п.).
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
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деятельности.
2.2.2. Содержательный
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области 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 различного 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 индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические
черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
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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.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется поиск
конкретного запланированного результата
в какой-то области, формулируются
— продукта, обладающего определёнными
отдельные характеристики итогов работ.
свойствами и необходимого для
Отрицательный результат есть тоже
конкретного использования
результат
Реализацию проектных работ
Логика построения исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности включает формулировку
проекте, планирование процесса создания
проблемы исследования, выдвижение
продукта и реализации этого плана.
гипотезы (для решения этой проблемы) и
Результат проекта должен быть точно
последующую экспериментальную или
соотнесён со всеми характеристиками,
модельную проверку выдвинутых
сформулированными в его замысле
предположений
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (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 продукта 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 переходу 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, направленной 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), инновационный
(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), муниципальный,
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городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 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 проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток —
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 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 персональных проектов
выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как
преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 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 результата
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, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности
партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических
потребностей партнёров на основе развития соответствующих 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 инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 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 вопрос, 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, которые будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в
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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 обучающихся, поэтому контрольная работа по
пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
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 изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских
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, обработка и анализ
его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
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возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• школьное научное общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с ШНО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше,
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного
вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время
собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для
обсуждения.
Оценка УУД
Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований. Она представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного
развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В
текущей
образовательной
деятельности
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназию;
2) участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В
текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности
и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Требования к методам оценки сформированности универсальных учебных действий
Обоснование выбора диагностического инструментария
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка
может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение
действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как
знаково-символическое действие и пр.);
– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и
их значение для развития учащихся меняется при переходе с одного возрастного уровня на другой,
поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.
Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития
универсальных учебных действий
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Задачу оценки уровня развития у учащихся основных видов УУД следует рассматривать
одновременно и как традиционную для методологии психолого-педагогической диагностики, и как
новую и нетривиальную по своей содержательной направленности.
К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, «… при попытках улучшить качество
образования доверие к тестам часто уводит внимание учителей в сторону частных,
незначительных целей, что сужает представления об образовании вообще и об академическом
образовании в частности. Общепринятое применение тестов при экспертизе содержания и методов
обучения приводит к выводам, которые, в лучшем случае, просто некорректны, а на самом деле –
по большому счету – противоречат интересам, как самого ученика, так и всего общества» (Равен,
1999, с. 13). Таким образом, увлечение тестами, направленными на оценку компетентностей
элементарного уровня как показателей эффективности обучения, неправомерно. Более того, их
применение фактически лишь маскирует неприемлемую ситуацию, при которой оцениваются не
главные, а частные результаты обучения, которые на самом деле не имеют особого значения ни для
самих людей, ни для общества в целом.
Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне
действующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки
сформированности универсальных учебных действий у учащихся.
Прежде чем выбрать тот или иной диагностический инструментарий необходимо вспомнить
следующие требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный
на оценку развития УУД:

адекватность методик целям и задачам исследования;

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;

валидность и надежность применяемых методик;

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию
результатов;

этические стандарты деятельности психологов.
Диагностический инструментарий , направленный на оценку развития УУД, включает
следующие требования применительно к оценке УУД:
- адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.
Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня
развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие
поставленным целям и задачам.
- теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь
четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того теоретического
основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются
ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое
условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).
Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная
сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них должна быть
четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии оценки
исследуемой стороны развития ребенка.
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Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп
учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только такие
задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным
интересам и возможностям исследуемых детей.
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав
диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность
и надежность которых подтверждена значительным числом психологических исследований, в
рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для
данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.
Профессиональная
компетентность
и
специальная
подготовленность
лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию
результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию,
чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными
специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав
человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их
интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств.
Доступ к таким методам должен быть ограничен теми людьми, кто имеет профессиональную
заинтересованность и гарантирует их правильное использование, поэтому диагностические оценки,
как и сами методики, передаются только лицам, которые способны их интерпретировать и
использовать надлежащим образом.
Модель психолого-педагогического диагностического сопровождения ФГОС ООО
I этап (5 класс)
Переход учащегося на новый уровень образования
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на
создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение
придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой
социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами
и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических
условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в
«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким образом,
создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД
учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся.
Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные
для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
1
четверть
Диагностичес
кий
минимум по
адаптации

2
четверть

3
четверть
Коррекционно
-развивающая работа
консили
по адаптации
ум

Углубленная
диагностика
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4
четверть

консилиу
м

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня
психологической адаптации учащихся к учебной деятельности.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет
направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.
4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП, обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного
периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить
обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное
психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в
усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может быть использована
успешно апробированная программа по психологии для учащихся средней школы «Психология»
И.В. Дубровиной, программа Селевко.
5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психологопедагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.
II этап.
Психолого-педагогическое диагностическое сопровождение учащихся
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей
учащихся и администрации гимназии.
1 четверть
Реализация
решений итогового
консилиума,
проведенного в конце
года в 5 классе

2 четверть
Углубленная
диагностика УУД
совместно с педагогами

3 четверть
Корр.развивающая работа по
формированию УУД

4 четверть

Итоговы
й
консилиу
м

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися, предусматриваемая
в рамках внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке часов во II половине дня). Допускается
использование успешно апробированных программ на территории Саратовской области:
– Александровой О.И. «Здоровье и благополучие детей – общая забота школы и родителей»
(победитель областного конкурса психолого-педагогических программ);
– Дубровиной И.В. продолжение курса психологии для учащихся среднего звена школы
«Психология», начатого в начальной школе.
III этап.
Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся
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В рамках этого этапа предполагается:
1 четверть
2 четверть
Проведение психологопедагогических элективных
курсов направленных на
самоопределение подростков
и выбор ими дальнейшего
образовательного маршрута

Проведение
профильных
проб

3 четверть

4 четверть

Диагностика
сформированност
и УУД
соответствующих
требованиям
ФГОС ООО

Консилиум
по готовности
к выбору
учащимися
индивидуальн
ого
образовательн
ого маршрута
1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута;
2. Проведение профильных элективных курсов;
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у
учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе;
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей;
Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору
учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия
соответствующих социальному заказу профильных направлений.
2.2.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не
менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы);
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление
относительно общей схемы деятельности.

ограничений

собственного

действия

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, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное
выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по
4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут
быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы,
дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
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течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за
работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут
также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят
больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
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
Средний уровень
школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
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детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями
здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает —
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода
от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый.
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические
тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может
быть существенно снижена школьная тревожность.
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 протяжении 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 письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному
диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы,
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация
выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться
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всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость,
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях,
а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине
и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт
подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости —
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 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.
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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:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо 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 которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее
из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
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 человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния,
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки)
и практического преобразования. Задача рефлексии — 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 организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 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 распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы
и собственные продукты.
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать
организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 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 собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных
действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация,
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы,
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует
формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень
требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы
образовательной деятельности за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой
степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих
авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность
и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Iэтап – подготовительный (2013/2014 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий,
форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии
и тактики деятельности.
IIэтап – практический (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психологопедагогической поддержки личности подростка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
IIIэтап – обобщающий (2017/2018 гг.)
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
2.3.Программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» разработана в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ),
Федеральным Законом № 304-ФЗ «О внесении, изменений в федеральный закон «Об образованиив
РФ» по вопросам воспитания обучающихся», Указом Президента Российской Федерации «О
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национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Конвенцией ООН о
правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками РАО.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.
В центре программы воспитания
находится личностное развитие обучающихся в
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
2.3.2. Особенности организации воспитательного процесса
Процесс воспитания в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
образовательной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей,
которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются ключевые общешкольные дела,
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Ключевой фигурой
воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
Гимназия осуществляет сотрудничество с учреждениями культуры и досуга, с учреждениями
профессионального образования, музеями и театрами города, ГБУ ДО «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи», детская библиотека № 27 для проведения совместных
мероприятий с обучающимися. Также в микрорайоне гимназии имеется парк им. М.М. Расковой,
который
используется для проведения патриотических и культурно-оздоровительных
мероприятий.
2.3.3. Цель и задачи воспитания
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий
ответственность
за
настоящее
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура,
здоровье,
человек)
цель
воспитания
в
МОУ
«ГИМНАЗИЯ
№58»
– личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения
сформированных
знаний
и
отношений
на
практике
(то
есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
обучающимися
социально
значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
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быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
к
окружающим
людям
как
безусловной
и
абсолютной
ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;
к
самим
себе
как
хозяевам
своей
судьбы,
самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися
опыта осуществления социально значимых дел.
Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт
разрешения
возникающих
конфликтных
ситуаций
в
школе,
дома
или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
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опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по
школьным
программам
внеурочной
деятельности,
реализовывать
их воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование
на
уроках
интерактивных
форм
занятий
с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
экспедиции,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие все классные коллективы гимназии.
Для этого используются следующие формы работы.
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные
на преобразование окружающего школу социума;
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проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности
для
творческой
самореализации
обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих;
участие
во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным
и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в
которых участвуют все классы школы – День Знаний, День гимназии, День учителя, Новогодний
калейдоскоп (новогодние мероприятия, приготовленные силами самих учащихся), торжественные
линейка, посвященная Дню Победы, общешкольный праздник «Последний звонок»;
торжественные ритуалы посвящения – посвящение первоклассников в гимназисты,
символизирующее приобретение ими новых социальных статусов в школе;
церемонии награждения обучающихся (по итогам года) и педагогических работников за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный
вклад
в
развитие
гимназии.
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогическими
работниками
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых
дел,
за
его
отношениями
со
сверстниками,
старшими
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим
примером
для
обучающегося,
через
предложение
взять
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство»
Работа с классным коллективом:
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инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой
помощи
обучающимся
в
их
подготовке,
проведении
и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных
дел с обучающимися познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения
к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения;
сплочение
коллектива
класса
через:
игры
и
тренинги
на
сплочение
и командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса;
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить
нормы
и
правила
общения,
которым
они
должны
следовать
в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п);
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
коррекция
поведения
обучающегося
через
частные
беседы
с
ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по
ключевым
вопросам
воспитания,
на
предупреждение
и
разрешение
конфликтов
между
учителями-предметниками
и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
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привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное
информирование
родителей
о
школьных
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь
родителям
обучающихся
или
их
законным
представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:
- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность;
- формирование в кружках, секциях, объединениях позитивных эмоций и доверительных
отношений педагогов и детей к друг другу.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках выбранных школьниками видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу обучающимся
социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых:
62

- «Волейбол»
- «Баскетбол»
- «Футбол»
- «Школа безопасности»
- «ОФП»
Трудовая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения
со
старшими
(педагогическими
работниками)
и
сверстниками
(обучающимися),
принципы
учебной
дисциплины
и самоорганизации;
привлечение
внимания
обучающихся
к
ценностному
аспекту
изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения,
проблемных
ситуаций
для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные
на
уроке
знания
обыгрываются
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести
опыт
ведения
конструктивного
диалога;
групповой
работы
или
работы
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация
шефства
мотивированных
и
эрудированных
обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
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инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по
вопросам
управления
образовательной
организацией
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, флешмобов и т.п.);
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
через
деятельность
выборных
органов
самоуправления,
отвечающих
за различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
через
вовлечение
обучающихся
в
планирование,
организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел.
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формирование,
созданное
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой
является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить
важный
для
их
личностного
развития
опыт
деятельности,
направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение,
умение
сопереживать,
умение
общаться,
слушать
и слышать других;
участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном
участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении;
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности
на
благо
конкретных
людей
и
социального
окружения
в
целом.
В гимназии действуют отряд «Юные друзья полиции», отряд «Юные инспектора движения» в
соответствии с планом работы объединений.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются в
рамках следующих видов и форм деятельности:
регулярные экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и родителями
обучающихся:
в
музей,
в
театры,
галереи,
на
предприятие,
на природу;
экскурсии, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в
другие города страны для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны.
Модуль «Профориентация»
Совместная
деятельность
педагогических
работников
и
обучающихся
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных
проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности,
которая осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;
совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн
курсов
по
интересующим
профессиям
и направлениям образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер-классах, посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
склонностей,
способностей,
дарований
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и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
освоение
обучающимися
основ
профессии
в
рамках
различных
курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии.
Модуль «Школьные медиа»
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
школьная газета «58-я параллель» - печатное издание, посвященное событиям школьной и
внешкольной гимназической жизни, на страницах которой освещаются наиболее интересные
события жизни гимназии за текущий учебный год; участие гимназистов в конкурсах, олимпиадах,
конференциях разного уровня; размещаются интересные материалы с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем. Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в
печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте гимназии). В состав
редакционной коллегии газеты входят педагоги и учащиеся;
школьная
интернет-группа
–
разновозрастное
сообщество
обучающихся
и педагогов гимназии, поддерживающее интернет-сайт гимназии - https://gym58.ru
и групп в социальных сетях с целью освещения деятельности гимназии в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения
ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой учащимися,
педагогами и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;
участие обучающихся в конкурсах школьных медиа разного уровня.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии обогащает внутренний
мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы
как :
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и
внеучебные занятия (ко Дню Знаний, Новогодние мероприятия, ко Дню Победы, к празднику
«Последний звонок»);
размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся,
позволяющих
им
реализовать
свой
творческий
потенциал,
а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставок в рамках проведения ключевых
общешкольных дел;
озеленение пришкольной территории;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
обучающимися;
совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и
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т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
регулярная
организация
и
проведение
конкурсов
творческих
проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
Модуль «Школа БЕЗопасности»
Модуль «Школа БЕЗопасности» реализуется через систему классных
общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.

часов,

На уровне образовательной организации используются следующие формы работы:
− «Уроки доброты», «Уроки толерантности», классные часы, интерактивные игры для
формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;
− интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения
(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а
также признавать свою неправоту в случае ошибки;
На индивидуальном уровне используются следующие формы работы:
− консультации, тренинги, беседы, диагностики;
− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и
способствующие совершению им правонарушений;
− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие
познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков
самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.;
− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера,
уровняпознавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности
детско-родительских отношений и др.;
− организация психокоррекционной работы.
Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка.
Сегодняслабая подготовка обучающихся в вопросах безопасного поведения в различных опасныхи
чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной
безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в
большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи
и
школы
в
данном
вопросе.
Работа
с
родителями
или
законными
представителями
обучающихся
осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:
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На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет, управляющий совет гимназии, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
обучающихся;
дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
гимназии;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
2.3.5. Основные направления самоанализа
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в гимназии, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов
на
уважительное
отношение
как
к
воспитанникам,
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися
и
педагогическими работниками;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший
учебный
год;
какие
проблемы
решить
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
5. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся призвана формировать у школьников активную позицию и обеспечить вовлечение и
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждениях, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного количества обучающихся);
- прозрачность правил поощрения (наличие правил положения о награждениях);
- регулирование частоты награждения;
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных
и коллективных наград дает возможность стимулировать активность групп обучающихся,
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преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не
получившими ее).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование ученического портфолио, установление стипендий
(при наличии финансирования) и т.п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию
(накоплению) достижений обучающегося. Портфолио может включать грамоты, благодарственные
письма, а также фотографии призов, рефераты, доклады, статьи т.п.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.4.1. Цель, задачи и принципы построения коррекционной работы
Программа коррекционной работы МОУ «ГИМНЗИЯ №58» создана на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и
(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования,
оказание помощи и поддержки детям данной категории. Система организации образовательной
деятельности в гимназии, в т. ч. образовательная программа, адресована не только больным и
ослабленным детям и подросткам с сохранным интеллектом, которые не в состоянии регулярно
посещать гимназию по нескольким основным обстоятельствам: конкретное соматическое
заболевание, отклонения в психическом развитии (в т. ч. инвалиды детства по психиатрии),
неоднородность психофизического развития, значительные трудности адаптации к условиям
массовой образовательной организации, нахождение на длительном лечении в стационарах и
санаториях, детям и подросткам с сохранным интеллектом, с нормальным в целом состоянием
психофизического здоровья, у которых со временем обнаруживается некоторое замедление или
отклонения социального созревания, проявляющиеся в недостаточной коммуникабельности,
затруднениях в контактах со сверстниками, неумении или устойчивом нежелании вписываться в
обычную школьную жизнь, но и детям и подросткам с сохранным интеллектом, имеющим
длительные перерывы в учении в связи с трудным социально-бытовым положением семей (в т. ч.
мигрантов, военнослужащих).
В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что
«дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-социальным
сопровождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе по месту
жительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования
по месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с
нормально развивающимися сверстниками.
Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны обеспечиваться
индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом
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консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения;
оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность
педагогов и родителей.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития
обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные
планы на основе примерного учебного плана по каждому учебному предмету на основе примерных
программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных
образовательных стандартов.
Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического
сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательной организации учреждении
1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного
психолого-педагогического консилиума).
2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции.
3. Составление плана интегрированного обучения, включая:
 определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной,
медицинской и др.);
 частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;
 оказание дополнительной специальной помощи.
4. Проведение предварительной работы, направленной на подготовку к интегрированному
обучению:
 с ребенком и его родителями;
 с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.
5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний,
возможностей и способностей ребенка.
6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.
7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции.
Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую
деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в
собственные силы.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа
является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
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выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы
и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;
 реализацию комплексного
индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с
особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;
использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня
нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных
положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы общего образования.
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательной
организации;
 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической,
психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленная на преодоление и
ослабление недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и
специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы основного общего образования.
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на
обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают:
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опору на жизненный опыт обучающегося;
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках
одного предмета, так и между предметами;
 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и
достаточности;
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих
активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся,
формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.


2.4.2. Перечень и содержание направлений
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мероприятий
мероприятий

Содержание коррекционных

Задачи

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные

Внеурочные

мероприятия

мероприятия

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и опти
мелкой моторики.

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебн
предшествующего обучения и т.д.
 Развитие основных
мыслительных операций


Совершенствование движений и сенсомоторн
развития

 Развитие различных видов
мышления


Коррекция отдельных сторон психической
деятельности

 Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение
словаря


Расширение представлений об окружающем
обогащение словаря


Развитие речи, овладение техникой речи

 Совершенствование движений
и сенсомоторного развития



Развитие различных видов мышления

 игровые ситуации,
упражнения, задачи



внеклассные занятия



кружки и спортивные секции

 коррекционные приемы и
методы обучения



индивидуально ориентированные занятия

 элементы изотворчества,
хореографии



культурно-массовые мероприятия



индивидуальная работа



школьные праздники



экскурсии и ролевые игры



литературные вечера



социальные проекты



субботники



валеопаузы, минуты отдыха



индивидуальная



работа

 использование развивающих
программ спецкурсов


коррекционные занятия по формированию на
игровой и коммуникативной деятельности, по
формированию социально-коммуникативных навы
общения, по коррекции речевого развития, по разв
мелкой моторики, по развитию общей моторики, п
социально-бытовому обучению, по физическому
развитию и укреплению здоровья, по формирован
навыков пространственной ориентировки, по
формированию и развитию зрительного восприяти

Формы работы

 контроль межличностных
взаимоотношений
 дополнительные задания и
помощь учителя
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Диагностическая
направленность

 Наблюдение и
 Обследования специалистами школы
педагогическая характеристика (психолог, логопед, медработник)
основного учителя, оценка зоны
ближайшего развития
обучающегося

Коррекционная

 Использование развивающих Организация коррекционных заняти
программ спецкурсов.
индивидуально ориентированных заняти

направленность

 Стимуляция активной
 занятия со специалистами, соблюден
деятельности самого учащегося режима дня, смены труда и отдыха,
полноценное питание.
Профилактическая
направленность

Систематические валеопаузы, Смена интеллектуальной деятельности н
минуты отдыха, смена режима эмоциональную и двигательную и т.п., к
труда и отдыха; сообщение
со сверстниками, педагогами, специалис
учащемуся важных объективных школы
сведений об
окружающем мире,
предупреждение негативных
тенденций развития личности
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Развивающая
направленность

Ответственные за
индивидуально
ориентированные

Использование
учителем Организация часов общения, групповых
элементов
коррекционных индивидуальных
технологий, специальных
коррекционных занятий, занятия с
программ, проблемных форм психологом, соблюдение режима
обучения,
элементов дня
коррекционно-развивающего
обучения.

Учителя-предметники

Учителя-предметники
Психолог
Школьные работники

мероприятия

Библиотекарь

2.4.3. Механизмы реализации программы
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося
учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); результаты психологической
(школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик;
достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального
статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;
гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его
интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;
педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач,
психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья на дому, заместитель директора по ПП и др.) и родителей.
Программа коррекционной деятельности МОУ «ГИМНЗИЯ №58» позволяет оценить усилия
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательной деятельности является
индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию
индивидуальных проблем развития обучающегося.
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2.3.4. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
Особенность

Характерные особенности развития обучающихся

Рекомендуемые условия обучения и воспитания

1) снижение работоспособности;

1.
Соответствие темпа, объема и сложности учебной
программы реальным познавательным возможностям
обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы,
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и
навыкам.

обучающегося
(диагноз)
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;

Обучающиеся с задержкой психического развития

4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;

2.
Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной
деятельности (умение осознавать учебные задачи,
ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3.
Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом
необходимой помощи обучающемуся с учетом его
индивидуальных проблем.

8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;

4.
Индивидуальная дозированная помощь ученику,
решение диагностических задач.

11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и

5.
Развитие у обучающегося чувствительности к
помощи, способности воспринимать и принимать помощь.

представлений;
13) слабая техника чтения;

6.
Щадящий режим работы, соблюдение
валеологических требований.

14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении задач

7.
Создание у неуспевающего ученика чувства
защищенности и эмоционального комфорта.
8.
77

Личная поддержка ученика учителями школы.
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Характерно недоразвитие:

1. Развитие всех психических функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания, обучения и
коррекция их недостатков.

1) познавательных интересов: они меньше
испытывают потребность в познании, «просто

2. Формирование правильного поведения.

не хотят ничего знать»;

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам
труда.

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон

обстоятельств) могут учиться в общеобразовательной школе

(по желанию родителей и в силу других

отсталости, в том числе с проявлениями аутизма

Обучающиеся с легкой степенью умственной

психической деятельности;

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как
итог всей работы.

3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся
фонетико-фонематической и лексико-грамматической
сторон; возможны все виды речевых нарушений;

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если это необходимо,
психолога, педагога и родителей).

6) мыслительных процессов, мышления – медленно
формируются обобщающие понятия, не

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней
обстановки (с целью снижения смены эмоций, тревоги и
дискомфорта).

формируется словесно-логическое и абстрактное
мышление; медленно развивается словарь

7. Использование метода отвлечения, позволяющего
снизить интерес к аффективным формам поведения.

и грамматический строй речи;

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и
активности самого обучающегося).

7) всех видов продуктивной деятельности;

9. Стимулирование произвольной психической
активности, положительных эмоций.

8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих
интересов, целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих
развитию мелкой моторики и произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые
навыки)
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1. Продолжительность коррекционных занятий с одним
2) двигательная расторможенность в сочетании со учеником или группой не должна превышать 20 минут.
сниженной работоспособностью;
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении школьной
3) проявление отклонений в характере во всех
программы или сходными затрудненияжизненных ситуациях;
ми в учебной деятельности.
4) социальная дезадаптация.
3. Учёт возможностей обучающегося при организации
Проявления невропатии у обучающихся:
коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне
1) повышенная нервная чувствительность в
умеренной трудности, но быть доступным.
виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 4. Увеличение трудности задания пропорционально
расстройствам и беспокойствам;
возрастающим возможностям обучающегося.
2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 5. Создание ситуации достижения успеха на
быстрой
утомляемости
приповышенной
нервно- индивидуально-групповом занятии в период, когда
психической нагрузке, а
обучающийся ещё не может получить хорошую
также при шуме, духоте, ярком свете;
оценку на уроке.
3) нарушения сна, уменьшенная потребность в

6. Использование системы условной качественноколичественной оценки достижений обучающегося.

дневном сне;
4) вегетососудистые дистонии (головные боли,
ложный круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение);

психопатолога и др.)

(состоящие на учете у психиатра,

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере

1) повышенная раздражительность;

5) соматическая
бронхиты и т.п.)

ослабленность

(ОРЗ,

тонзиллиты,

6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально обусловленные
нарушения (энурез, тики, заикания и др.)
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1) речевое развитие не соответствует возрасту

1. Обязательная работа с логопедом.

говорящего;

2. Создание и поддержка развивающего речевого
пространства.

2) речевые ошибки не являются диалектизма-

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха
(расслабление речевого аппарата).

ми, безграмотностью речи и выражением
незнания языка;

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.

Обучающиеся с нарушениями речи

3) нарушения речи связаны с отклонениями в

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль
за речью дома, выполнение заданий логопеда).

функционировании психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый
самостоятельно не исчезают, а закрепляются;

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически
характер, правильной речи (упражнения на составление
словосочетаний, предложений, коротких текстов).

5) речевое развитие требует определённого

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к
речевому нарушению.

логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное

8. Стимулирование активности обучающегося в
исправлении речевых ошибок.

влияние на психическое развитие обучающегося
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1) основное средство познания окружающего

1. Обеспечение дифференцированного и
специализированного подхода к обучающемуся (знание
индивидуальных особенностей функционирования
зрительной системы ученика).

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);

2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное
зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в
среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой
партой).

2) развитие психики имеет свои специфические
особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4) затруднена оценка пространственных признаков
(местоположение, направление, расстояние, поэтому
трудности ориентировки в
5) тенденция к повышенному развитию памяти
(проявляется субъективно и объективно);

(слабовидящие обучающиеся)

Обучающиеся с нарушениями зрения

пространстве);

6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное
внимание);
7) обостренное осязание – следствие иного,
чем у зрячих, использования руки (палец
никогда не научит слепого видеть, но видеть
слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой сферы
(чувство малоценности, неуверенности и слабости,
противоречивость эмоций, неадекватность воли;
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3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем
месте (не менее 400–500 люкс); для
обучающихся, страдающих светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить рабочее место,
ограничивая попадание прямого света; ограничение
времени зрительной работы, непрерывная зрительная
нагрузка не должна превышать 15–20 минут у
слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с
глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика
до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см;
работать с опорой на осязание или слух.

9) индивидуальные особенности работоспособности,
утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от
характера поражения зрения, личных особенностей, степени
дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься
некоторым видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом
конкретных представлений, так как знакомство с объектами
внешнего мира лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют
общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной
ориентировки и знакомстве)
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7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического климата в
коллективе, усиление педагогического руководства поведением
не только обучающегося с нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями.

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на
формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не
позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия).

2) имеющиеся
нарушения поведения 3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какойтрудно
нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить
исправляются и
обучающегося на второй год, пока он не усвоил пройденное).
корригируются;
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.

социально-неблагополучных семей)

ным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из

ствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвент-

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстрой-

1) наличие
отклоняющегося от
нормы поведения;

3) частая смена
состояния, эмоций;

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты,
путешествовать, выезжать на природу).

4) слабое развитие
силы воли;

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск

5) обучающиеся
особенно нуждаются в
индивидуальном
подходе со стороны
взрослых и

эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи
и формированию желательного стереотипа.

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия
внимании коллектива умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
сверстников
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени,
что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.
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Условия реализации коррекционной
программы
Психолого-педагогическое
обеспечение

Характеристика
• обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья,
профилактика
физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей,
имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.

Материально-техническое
обеспечение

Обеспечение
надлежащей
материальнотехнической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную и коррекционно-развивающую среду
образовательного учреждения
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Информационное обеспечение

Создание
информационной
образовательной
среды,
организация
доступа
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым
источникам
информации,
к
информационно-методическим фондам.

Кадровое обеспечение

Введение
в
штатное
расписание
общеобразовательного
учреждения
ставки
педагогических работников –педагог-логопед ( 1
ставка) педагог-психолог (0,5 ставки), социальный
педагог (0,5 ставки). Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности должен отвечать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
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Ожидаемые результаты

Измерители, показатели

Повышение мотивации и качества успеваемости
обучающихся с ОВЗ

Мониторинг учебных достижений обучающихся с ОВЗ,
стабилизация или рост их образовательных результатов

Развитие научно-методического обеспечения
педагогического процесса

Электронная база методических рекомендаций по
сопровождению детей с ОВЗ

Устойчивый рост профессиональной компетентности
педагогов по комплексному применению современных
образовательных и здоровьесберегающих технологий по
сопровождению детей с ОВЗ

Обобщение опыта работы учителей по данной проблеме

Дневник сопровождения учащегося с ОВЗ
Ф. И. О.
ребенка, год
рождения,
класс

Трудности
социализации

Описание
проделанно
й работы

Сопроводительная
деятельность

Проблемы
Посещение
школьного
медицинского характера врача
по
мере
необходимости,
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Резул
ьтат

определение
группы
здоровья для посещения
уроков
физкультуры.
Подключение сотрудников
ППМС-центра для оказания
помощи
Проблемы
психологического
характера

Подбор соответствующих
психоразвивающих,
коррекционных
и
реабилитационных занятий

Проблемы
педагогического
характера

Предметом педагогической
поддержки является процесс
совместного с ребенком
определения
его
собственных
интересов,
целей, возможностей и путей
преодоления
препятствий
(проблем), мешающих ему
самостоятельно достигать
желаемых результатов в
обучении, самовоспитании,
общении, образе жизни

Проблемы социального Привлекаются специалисты
характера
тех организаций, где ребенок
(семья) состоит на учете
Межличностные
отношения

Основные
формы
с взаимодействия педагога с
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родителями,
родственниками

родителями:
участие
в
проведении совместно со
специалистами
службы
сопровождения
консилиумов,
круглых
столов,
дней
открытых
дверей и т. д.

Примечание
(какие
цели и задачи намечены
на следующий год)
Общая
оценка
эффективности
сопровождения
(заполняется
специалистами школы,
рассматривается
директором)

Информационный лист об учащихся школы с ОВЗ
Классный руководитель __________________________________________________

Ф. И. О.
Домашни Информац Место
учащегося, й адрес
ия о
работы
год
родителях родителей
рождения
(Ф. И. О.)
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Диагноз, в
каких
учреждениях

Указать, в какой помощи
нуждается (медицинская,
психологическая,

Класс (или на

состоит на
учете

социально-педагогическая,
материальная)

_______________________________________
Социальный статус семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ
Типы семей по социально-правовой
устойчивости и воспитательному
потенциалу

Ф. И. О. ребенка, живущего в
семье данного типа

Неблагополучная семья
Социально неблагополучная семья
Состоит на учете в едином банке данных
детей и семей, находящихся в социально
опасном положении
Семья группы риска
Состоит на учете в комитетах
общественного самоуправления
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надомном обучении)

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые

Требования к результатам

компетенции
Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях и
ограничениях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный
запас
фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
созданию специальных
условий для пребывания в необходимость
связаться с семьей.
школе, своих нуждах и
правах в организации
обучения

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи

владение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни
Овладение навыками коммуникации

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в
каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно

организации

этому пониманию.

Осмысление своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и
социальных ролей

Дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Контроль за организацией и осуществлением обучения больных детей на дому осуществляется
администрацией гимназии.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» как механизм реализации основной
образовательной программы уровня формируется на основе требований ФГОС основного общего
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 и социального заказа.
Учебный план
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Общие положения.
Образовательный (учебный) план основного общего образования является нормативным
документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение
содержания образования.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют следующие
нормативные документы:
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Закон
Российской
Федерации
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
"Об
образовании в Российской Федерации".
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287)
 Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 г. «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от
22.03.2021 № 115.
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
3.
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Содержание основного общего образования.
Содержание учебного плана гимназии отражает специфику гимназии
как
образовательного учреждения, реализующего преимущественно гуманитарное направление
деятельности без ущемления прав участников образовательных отношений, испытывающих
потребность в изучении иных направлений, и формируется на основе анкетирования участников
образовательных отношений.
Образовательное пространство гимназии в 5 – 9 классах предоставляет учащимся
возможность осваивать виды деятельности, имеющие для них личностный смысл. Позиция
гимназии заключается в создании избыточного набора предметов и форм деятельности на основе
социального заказа; предоставлении возможности выбора уровня изучения предметов
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 70% от объёма
ООП OОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших задач
основного общего образования:

развитие рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности;

формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;

овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся
с учителем и сверстниками.
 Курс русского языка
по УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению;
по УМК Ладыженской Т. А. - на развитие речевой и мыслительной деятельности;
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании.
 Курс литературы (5-9 класс) по УМК В.Я.Коровиной строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Главная идея программы
по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее – к
русской литературе XVIII, XIX, XX вв.
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 Курс «Родной язык» является предметом обязательной части учебного плана изучается
в объеме 0,5 часа в 9 классах. Предмет служит формированию у учащихся первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания, развитию диалогической и монологической
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
• Курс «Родная литература» расширяет знания о русской литературе, ее духовнонравственном и эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских писателей и их
жизни, развивает познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
учащихся. Изучается в объеме 0,5 часа в неделю в 9 классах
 Курс английского языка:
- по УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» О. В. Афанасьевой, И. В.
Михеевой, К. М. Барановой направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно – познавательной;
- расширенное преподавание английского языка осуществляется по УМК Барановой
К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. и Афанасьевой О.В., Михеевой. Предмет
имеет коммуникативную направленность. Это даёт возможность развивать культуру
межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия,
ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся
формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и
прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия,
замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления.
 Обучение второму иностранному языку (при наличии потребности) осуществляется по
УМК «Встречи» (авторы Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина). Стратегической целью данных
УМК является развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному общению на
основе коммуникативно-деятельностного подхода к обучению всем видам речевой деятельности.
Такой подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального
контекста использования французского языка. Главной целью обучения французскому языку на
начальном этапе является достижение учащимися элементарного уровня владения
коммуникативной компетенцией в основных видах речевой деятельности.
 Курс математики в реализуются по системе учебников «Алгоритм успеха», с
использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка направлен на
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей.
 Целью изучения учебного курса геометрии в составе учебного предмета «Математика»
являются систематическое изучение свойств фигур на плоскости, формирование
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии
в старших классах. Предмет ориентирован на использование учебника «Геометрия» для
общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.
 Учебный курс вероятность и статистика изучается в рамках учебного предмета
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«Математика». Материал учебного курса необходим для формирования у обучающихся умение
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах ,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты
 Курс Информатики (7 - 9 класс) на основе учебника Босовой Л.Л. направлен на
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и
ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; пропедевтическое
изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное
формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и
др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
 Главной целью изучения учебного курса «История древнего мира» в 5 классе (УМК
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной и А.А.Вигасина, Г.И.Годера.) является развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
 Содержание учебного курса «История России» (авт: Андреев И. Л., Федоров И. Н.,
Амосова И. В. История России) для 6 – 9 класса в соответствии с историко-культурным
стандартом, охватывает период отечественной истории с древнейших времен до конца XVII в. и
направлено на развитие познавательных интересов учащихся. Предмет формирует умение
самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической деятельности.
 Курс «Обществознание» прикреплен к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов
на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология. правоведение, этика, социальная психология), а также на
знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание»,
многоаспектность изучения предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный
характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как
учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных
социальных явлениях.
 Курс географии для 5 классов (Планета Земля. (Сферы) направлен на формирование
первых научных представлений о природных особенностях нашей планеты и основных
географических закономерностях, при этом особое место отводится роли человека во всех
процессах, происходящих на Земле.
В 6 – 9 классах используется учебник под редакцией Дронова В.П, синтезирующий многие
компоненты как общественнонаучного, так и естественнонаучного знания, позволяющий
реализовать такие сквозные направления современного образования, как гуманизация,
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию
общей культуры школьника. Содержание разных разделов курса географии для основной школы,
насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами,
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных
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и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
 Учебный предмет «Физика» (А.В.Перышкин, Е.М.Гутник.) направлен на освоение
знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира; овладение умениями проводить наблюдения
природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий.
 Курс биологии (УМК Н.И.Сонин, В.Б.Захаров) на ступени основного общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Программа составлена в соответствии с основным положениями системнодеятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности.
 Преподавание учебного предмета «Музыка» (5-8 класс) осуществляется по
завершенной предметной линии основного общего образования по УМК Критской Е.Д.,
Сергеевой Г.П. Курс «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного
образовательного стандарта в основной школе, нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей,
психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной
и познавательной деятельности.
 Основными целями обучения химии (8 - 9 класс) в основной школе по УМК
Габриеляна О.С. являются формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; формирование у
обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для
этого химические знания; приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
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измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
 Учебный предмет «Технология» в 5 – 8 классах (УМК А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко)
— интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики,
физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике,
связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Основное
предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования заключается в
формировании
технологической
грамотности,
компетентности,
технологического
мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей
технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения.
В 9-х классах предметная область технология реализуется в рамках внеурочной
деятельности посредством освоения технологии проектной деятельности и подготовки
индивидуального проекта.
 Учебный предмет «Физическая культура» на основе УМК А.П. Матвеева направлен на
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья. Оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», опирающийся на предметную
линию учебников под редакций А.Т.Смирнова предназначен для формирования у учащихся
основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их
последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; приобретения учащимися
способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и
умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения,
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотик.
Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 и 9-х классах интегрированно в рамках
предмета «Обществознание» и программы воспитания..
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 – 9 классах
представлена учебными дисциплинами, расширяющими знания базовых предметов («Наглядная
геометрия», «Решение математических задач повышенной сложности», «Решение
нестандартных физических задач», «Русская словесность», «История Росии в лицах», «Изучаем
Конституцию России»), имеющими пропедевтическую («Информатика») либо краеведческую
направленность (модульный курс «Краеведение»).
 Курс информатики в 5-6 классах (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) является частью
непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в
начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном
уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы
должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в
основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и
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развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной
школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
 Курс «Обществознание» в 5 классе (Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.) носит
преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших
подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где
рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Предмет последовательно вводит
ученика в расширяющийся крут социальных институтов: от самого близкого и эмоционально
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни
в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
 Курс «Занимательная математика»
направлен на развитие у учащихся
математической интуиции, пространственного воображения, изобразительных навыков.
Включение в учебный процесс интересных задач, исторических сведений, примеров влияния
математики на архитектуру и искусство, а также головоломок, лабиринтов, орнаментов и др.
способствует развитию интереса к изучению геометрии.
 Учебный предмет «Историческое краеведение» метапредметного курса «Краеведение»
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, включения в исторически
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В рамках учебного
курса рассматривается история Саратовского края, персоналии общественных деятелей, ученых,
представителей различных конфессий, оказавших влияние на развитие социальноэкономической и духовной жизни региона.
 Курс «Математический практикум» ориентирован на расширение знаний учащихся в
рамках предмета «Математика» и имеет выраженный практико-ориентированнный характер.
Занятия позволяют планомерно вести практическую деятельность по предмету, позволяют
доработать учебный материал, вызывающий трудности. Различные формы проведения занятий,
способствуют повышению интереса к предмету. Рассмотрение более сложных заданий
олимпиадного характера, способствует развитию логического мышления учащихся.
 Курс «Русская словесность» является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русская словесность обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русская словесность неразрывно связана с учебными предметами русский язык и
литература и опирается на учебник Е. И. Никитиной.
 Курс «Практическая география» позволяет расширить рамки школьного стандарта по
географии, создать условия для повышения познавательной активности учащихся, расширяя их
коммуникативные возможности; благоприятствует созданию положительной мотивации к
предмету, даёт стимул к самостоятельной работе по изучению предмета. Курс направлен на
формирование умений применять географические знания на практике, в нетиповых ситуациях,
при решении заданий повышенной сложности.
 Курс
«Смысловое чтение» научит интерпретировать текст (сравнивать и
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противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; обнаруживать в
тексте доводы и подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы о прочитанной
информации; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста; выявлять
скрытую информацию текст), откликаться на содержание текста (связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные
в тексте; находить доводы в защиту своей (авторской) точки зрения.
Режим деятельности
Продолжительность учебного года составляет в 5 – 8 классах - 35 учебных недель, в
9 классах – 34 учебные недели.
1.6. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования - 5 лет.
1.7. Трудоемкость учебного плана основного общего образования – 5984 часа, что
по годам обучения составляет:
для обучающихся по шестидневной учебной неделе:
для обучающихся по пятидневной учебной неделе:
Учебный план основного общего образования

Предметные области

Учебные
предметы,
курсы
Классы

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранные языки

Иностранный
язык

3

3

3

3

3

15

Математика
и информатика

Математика

5

5

Обязательная часть
Русский язык
и литература

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Вероятность и
статистика

1

1

1

3

Информатика

1

1

1

3
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Общественно-научные
предметы

История

2

Обществознание
География
Естественно-научные
предметы

1

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

2

7

Физика
Химия
Биология

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

1

1

8

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2

2

2

2

2

10

1

1

2

Искусство

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

3

4

Итого

26

28

30

31

32

147

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

2

2

2

1

10

Учебные недели

34

34

34

34

34

34

Всего часов

986

1020

1088

1122

1122

5338

Недельная нагрузка
(при 5-дневной неделе)

29

30

32

33

33

157

Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной неделе) в

29

30

32

33

33

157

102

соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами

Недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной
недели
Предметные
области

Учебные предметы,
курсы
Классы

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранные
языки

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика
и информатика

Математика

5

5

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Общественнонаучные предметы

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Вероятность и
статистика

1

1

1

3

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

2

7

История

2

Обществознание
География
Естественнонаучные предметы

10

1

Физика
Химия
Биология

1
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1

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

1

1

8

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

2

Физическая культура

3

4

2

2

2

2

2

10

Итого

26

28

30

31

32

147

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

2

3

4

4

16

Учебные недели

34

34

34

34

34

34

Всего часов

986

1020

1122

1190

1224

5542

Рекомендуемая недельная нагрузка
(при 6-дневной неделе)3

29

30

33

35

36

163

Максимально допустимая недельная
нагрузка
(при 6-дневной неделе) в соответствии с
действующими санитарными правилами и
нормами

32

33

35

36

36

172

Учебный план внеурочной деятельности
1. План внеурочной деятельности соответствует модели, предусматривающей
преобладание учебно-познавательной деятельности.
2. Внеучебная деятельность соответствующей модели представлена кружками,
спортивными секциями.
Хор: целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре является
оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его
умению петь в хоре, формирование певческой культуры.

.
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Кружок «Палитра». Занятия изобразительным искусством являются эффективным
средством приобщения детей к изучению народных традиций. Педагогическая
целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности
через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание,
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через
труд и искусство приобщить детей к творчеству.
Кружок «Культура речи» направлен на совершенствование важнейших умений
культурного человека — это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной
и письменной форме, владение основными нормами русского литературного языка,
соблюдение этических норм общения. Конечная цель курса состоит в освоении приёмов
оптимального построения высказываний, в овладении стратегиями и тактиками успешного
понимания чужой речи — устной и письменной, а также в развитии речевой культуры.
Программа курса «Секреты русской орфографии» посвящена одной из важных задач
филологического образования – формированию навыков грамотного письма. Все занятия
кружка строятся на основе занимательности, что способствует заинтересованности ребят в
получении новых знаний. Особенностью данного курса является то, что он акцентирует
внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особо сложных случаях
орфографии, тесно связывая материал с другими разделами лингвистики: пунктуацией,
культурой речи и т.д., уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается
разная степень подготовленности обучающихся.
Программа кружка «История астрономических открытий» знакомит с историей
развития научных знаний о Вселенной, нацелена на формирование осознанного отношения
учащихся к явлениям и объектам звездного неба, дает наиболее целостное и истинное
представление об окружающем мире, Вселенной, планетах, звездах и других удивительных
явлениях на нашей планете. Программа призвана выработать у учащихся стремление к
приобретению новых знаний, умению самостоятельно работать с дополнительной
литературой, картой звездного неба, а также умение наблюдать и анализировать
материальные явления, делать самостоятельные выводы.
Основная идея курса «Фитодизайн» – создание условий для раскрытия творческого
потенциала каждого ребенка для его самореализации через приобщение к искусству
создания флористических композиций. Особое внимание уделено становлению духовного
мира детей, развитию их культурных потребностей, эстетическому воспитанию, созданию
условий для формирования системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры;
приобретению навыков общения в коллективе. Данный курс является прекрасным
содружеством сразу нескольких дисциплин. изобразительное искусство, биология, история,
трудовое обучение. В результате работы дети учатся образно мыслить, знакомиться с
техникой создания растительного панно, композиции.
Цель практико-ориентированного курса «Школа безопасности» - научить
безопасному поведению в доме, общественных местах, правильным действиям при
возникновении ЧС, помочь формированию знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций,
воспитать у обучаемых чувство ответственности за личную безопасность, безопасность
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общества; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как
основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества.
Построение в России гражданского общества не может быть решено без разрешения
задач правового образования и просвещения подрастающего поколения. Каждый человек
обязательно должен знать и изучать свои права и обязанности. Чем раньше ребёнок начнёт
постигать общественные нормы жизни, тем более осознанно он будет поступать в тех или
иных ситуациях. Программа кружка «Право в нашей жизни» реализует внедрение
Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения и даёт
возможность включить детей как в моделируемые, так и в реальные ситуации, поставить
перед ними практические задачи, решение которых требует знание закона. Ребёнок,
получив базовые знания на занятиях по праву, легче сможет ориентироваться в
самостоятельной жизни, будет подготовлен к изучению некоторых тем по курсу
«Обществознания» в старшей школе. Данная программа включают в себя теоретические и
практические занятия, а также разнообразные творческие задания. На занятиях дети
знакомятся с основными правами человека и современной терминологией. При проведении
теоретических занятий используются видеоматериалы и мультимедийные обучающие
программы. Интересными занятия кружка позволяют сделать игровые ситуации и
творческие задания. Игровая форма обучения в равной мере способствует как
приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих необходимых
качеств личности. Кроме этого правовые игры и решение проблемных ситуаций закрепляют
и углубляют знания по обществознанию, развивают мышление, память, воображение,
расширяют кругозор. Через игру учащиеся закрепляют и углубляют знания по
обществознанию, развивают мышление, память, воображение, расширяют кругозор.
Программа кружка "Географический калейдоскоп" базируется на знаниях
физической и социально-экономической географии курса основной школы "География
России". Программа кружка призвана сохранить традиции классического учебного
предмета и одновременно с этим полнее раскрыть неиспользованные резервы в структуре
содержания и организации обучения. Данная программа на основе теоретических
знаний учащихся позволит еще раз вернуться к пройденному материалу и закрепить
материал, что отразится на качестве знаний учащихся и на повышении познавательного
интереса к географии. Также программа позволит через практическую составляющую
прикладного курса осознанно воспринимать материал, что будет хорошей основой для
участия в предметных олимпиадах, при выполнении заданий при сдаче ОГЭ.
Программа кружка «Программирование математических задач» рассматривает
информатику как средство развития логического мышления, умение анализировать,
выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические выводы.
Программа включает в себя практическое освоение языка программирования, знакомство
учащихся с ролью программного обеспечения и его видами; нацелена на формирование
целостного представления об организации данных для эффективной алгоритмической
обработки; на развитие логического мышления и реализацию математических
способностей учащихся в ходе составления программ на языке программирования.
Особенность программы «Pascal. От игрового программирования к профессиональному»
заключается в том, что он дает учащимся сведения практического характера, выводит их на
деятельностный подход, знакомит с новым языком программирования. В основе курса
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лежит установка на формирование у учащихся системы базовых понятий
программирования, а также выработка умений применять их для решения жизненных задач.
К теоретической базе относится знание общих принципов решения задач с помощью языка
Паскаль, понимание того, что значит поставить задачу и построить компьютерную модель,
знание основных способов алгоритмизации.
Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о
тонких взаимоотношениях, высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа
организации кружка «Секреты биологии», т.к. биологическое образование формирует у
подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. Биологический
кружок организуется для учащихся 9-х классов, которые уже знакомы по урокам
природоведения и биологии с миром живых организмов. Среди отличительных
особенностей данной образовательной программы можно назвать следующие: охватывает
большой круг естественно-научных исследований и является дополнением к базовой
учебной программе общеобразовательной школы. Новизна и актуальность программы
заключается в сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и
углубление биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с
учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. Занятие в кружке
позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой природы, с
другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии.
Программа кружка составлена на основе программы «Мир под микроскопом»
направлена на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на
практическую деятельность с учётом региональных, в том числе экологических,
особенностей, на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её
достижение, а также на развитие креативных качеств – гибкости ума, терпимости к
противоречиям, критичности, наличию своего мнения, коммуникативных качеств;
охватывает большой круг естественно-научных исследований и является дополнением к
базовой учебной программе общеобразовательной школы.
Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении
проблемы социальной адаптации учащихся. (Спортивные секции «Баскетбол», «Футбол»,
«Волейбол». Спорт во внеурочных формах занятий включает учащихся во множество
социальных отношений с учениками других классов и возрастов, создает возможность
формирования запаса социально одобренных моделей поведения в школьной среде.
Спортивные упражнения, подвижные игры с мячом играют особую роль во всестороннем
физическом развитии школьников.
В играх и действиях с мячом совершенствуются навыки большинства основных
движений. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их школьники
упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на
дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в
постоянно изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у учащихся
умений самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры.
Занятия с мячом, при соответствующей организации их проведения, благоприятно влияют
на работоспособность ребенка. Упражнения с мячами различного веса и диаметра
развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность
суставов пальцев и кистей. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками.
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Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего
организма. В
Учебно-воспитательный процесс в рамках кружков «Декор», «Творцы»
осуществляется через различные направления работы: накопление знаний о декоративно –
прикладном творчестве, воспитание культуры восприятия, развитие навыков
деятельности, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что
способствует формированию нравственных качеств у воспитанников детского дома.
Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры, обеспечивает
совершенствование процесса развития и воспитания детей. Полученные знания позволят
школьникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую
активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние
цели, стремиться к ним. Знакомясь с декоративно – прикладным творчеством, работами
народных мастеров, дети приобщаются к основным культурным ценностям своей общины,
к ее традициям, верованиям и мировоззрению.
Программа кружка «В мире чисел и задач» соответствует целям ФГОС. Реализация
задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир
школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера
будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной
работой. На это направлен курс внеурочной деятельности, расширяющий математический
кругозор
и
эрудицию
учащихся,
способствующий
формированию
познавательных универсальных учебных действий. Предлагаемый курс предназначен для
развития математических способностей учащихся, для формирования элементов
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с
применением коллективных форм организации занятий и использованием современных
средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих
силах Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: с помощью
проведения различных опытов ученики отвечают на вопросы, приобретают умения
описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы.
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Кружок
«Пишем письма по-английски» формирует коммуникативную культуру учащегося,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его
чувств и эмоций. Так, интегративной целью обучения английскому языку является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании,
говорении, чтении и письме.
Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес у
ученика, формирует его кругозор и развивает интеллект. Именно внеурочная деятельности
создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся
и для формирования устойчивых умений коммуникации, раскрытия творческого
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потенциала. Программа кружка «Твоя профессия - журналист» является программой
интеллектуального творчества. Помочь ребенку попробовать свои силы в словесном
выражении мыслей и чувств, «попасть на творческую волну», почувствовать себя
успешным и востребованным призван кружок «Твоя профессия - журналист».
Содержание программы кружка «Основы финансовой грамотности» существенно
расширяет и дополняет знания учащихся об управлении семейным бюджетом и личными
финансами, функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при
изучении базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ,
практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт
принятия экономических решений в области управления личными финансами, применить
полученные знания в реальной жизни.
связанной с тем или иным языковым явлением. Формы организации
Цель курса «Проектная деятельность» оказать методическую поддержку учащимся
при проведении исследовательских и проектных работ и подготовке выступлений,
(презентаций) на различных научно-практических конференциях, конкурсах школьников,
развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные
способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной
к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Кружки «Занимательная математика», «Математический практикум» позволяют
учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе
обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное
представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с
логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить
у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований,
развивая учебную мотивацию. Содержание занятий кружка представляет собой введение в
мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее
актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия математического кружка
должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости
речи, умелому использованию символики, правильному применению математической
терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии,
используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности
детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему
успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более
сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в
различных конкурсах.
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3.2. План внеурочной деятельности
5 классы
Внеурочная деятельность
Направление
деятельности

Форма реализации

Общекультурное

Хор

Количество часов в неделю
5а

5б

5в

1

1

Кружок «Палитра»
Общеинтеллектуаль
ное

Спортивнооздоровительное

1

Кружок
«Учимся
говорить правильно»

1

Мир под микроскопом

1

Занимательная
география

1

Спортивная секция
«Баскетбол»
Школа безопасности

Итого:

1

1

3

3

1
3

6 классы
Внеурочная деятельность
Направление
деятельности

Форма реализации

Количество часов в неделю

6а

6б

6в

6г

1

1

1

Общекультурное

Хор

1

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок «Фитодизайн»

1

История
астрономических
открытий

1

1
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Секреты орфографии

1

1

1

Мир под микроскопом
Спортивнооздоровительное

Спортивная секция
1

«Баскетбол»

1

Школа безопасности
Итого:

3

3

3

3

7 классы
Внеурочная деятельность
Направление
деятельности

Форма реализации

Общеинтеллектуальное

Кружок «Мир права»

Количество часов в неделю
7а

7б

1

1

В мире чисел
Спортивнооздоровительное

7в

1

1

1

1

Спортивная секция
1

«Баскетбол»
Школа безопасности

1

Итого:

1

3

3

3

8 классы
Внеучебная деятельность
Направление
деятельности

Общекультурное
Общеинтеллектуаль
ное

Форма реализации

Количество часов в неделю

Кружок «Декор»

8а

8б

1

1

Кружок «Творцы»

1

Кружок «Твоя профессия
1
– журналист»
Кружок «Мир права»
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1

1

8в

Проектная деятельность

Социальное

Кружок «Пишем письма
по-английски»

1

Кружок «В мире чисел»

1

Детское
объединение
«Юные друзья полиции»

1

Итого:

3

3

3

9 классы
Внеучебная деятельность
Направление
деятельности

Форма реализации

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок
«Географический
калейдоскоп»

Количество часов в неделю
9а

Кружок
финансовой
грамотности»

9б

9в

1

«Основы
1

Кружок
«Программирование
математических задач»

1

1

1

Математический
практикум

1

Технология
(индивидуальный
проект)
Итого:

1

1

1

3

3

3

3.3. Календарный учебный график
Основное общее образование

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
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1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 30 мая 2021 г.;
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2021 г.
1.4. Продолжительность учебного года:

– 5–8-й класс – 35 недель;
– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
5–8-й класс
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность

Окончание

Количество
учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть

01.09.2020

25.10.2020

8

48

II четверть

05.11.2020

28.12.2020

8

48

III четверть

11.01.2021

23.03.2021

10

60

IV четверть

01.04.2021

30.05.2021

9

54

35

210

Итого в учебном году

9-й класс
Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность

Окончание

Количество
учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть

01.09.2020

25.10.2020

8

48

II четверть

05.11.2020

28.12.2020

8

48

III четверть

11.01.2021

23.03.2021

10

60

IV четверть

01.04.2021

21.05.2021

8

48

34

204

Итого в учебном году

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с

расписанием ГИА. В
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календарном учебном графике период определен примерно.
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
2.2. Продолжительность каникул
5–8-й класс
Каникулярный
период

Дата

Продолжительность
каникул

Начало

Окончание

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9

Зимние каникулы

28.12.2021

09.01.2021

13

Весенние каникулы

24.03.2021

31.03.2021

8

Летние каникулы

31.05.2021

31.08.2021

93

Итого

123
9-й класс

Каникулярный
период

Дата

Продолжительность
каникул

Начало

Окончание

Осенние каникулы

26.10.2020

03.11.2020

9

Зимние каникулы

28.12.2021

09.01.2021

13

Весенние каникулы

24.03.2021

31.03.2021

8

Летние каникулы

31.05.2021

31.08.2021

93

Итого

123

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности

5–9-й класс

Учебная неделя (дней)

6 дней
(6б – 5 дней)
45 минут

Урок (минут)
Перерыв (минут)

10–20 минут

Периодичность промежуточной аттестации

По четвертям
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Урочная

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в
академических часах
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
классы
классы
классы
классы
классы
32
33/30
35
36
36

Внеурочная

3

3

3

3

3

5. Расписание звонков и перемен
5–9-й класс
Классы

Продолжительность

Время начала
первого урока

Продолжительность
урока

5, 9

08:00

08:00 — 08:45

15 минут

7, 8

09:00

09:00 — 09:45

20 минут

10:05 — 10:50

10 минут

11:00 — 11:45

15 минут

12:00 — 12:45

15 минут

13:00 — 13:45

15 минут

14.00 – 14.45

15 минут

15.00 – 15.45

10 минут

15.55 – 16.40

10 минут

6

11:00

перемены

Организация промежуточной аттестации
Мониторинг и контроль уровня освоения учащимся 5 - 9 классов образовательных программ
по предметам, включенным в учебный план, осуществляется на промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана (исключая ОДНКНР, 5
класс) по четвертям. Административный контроль осуществляется по всем предметам учебного
плана не менее 3-х раз в год (сентябрь - входной, декабрь - промежуточный, май – годовой).
Учебный год в 5 – 8 классах завершается переводными экзаменами в формах, утверждаемых
педагогическим советом.
Класс
Предмет/
Количество
экзаменов

5
1+
нормативы по
физкультуре

6
1+
нормативы
по
физкультуре

7
8
1 + нормативы
1+
по физкультуре нормативы по
физкультуре
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9
-

Русский язык

Итоговый
диктант с
грамматическ
им заданием

Итоговый
диктант с
грамматичес
ким
заданием

Итоговый
диктант с
грамматически
м заданием

Итоговый
диктант с
грамматическ
им заданием

Тест

Литература

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Письменный
экзамен
(сочинениерассуждение)*

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Русская
словесность

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Теория и
практика
написания
сочинений
Смысловое
чтение

-

-

-

-

По текущим
отметкам

-

По текущим
отметкам

-

По текущим
отметкам

Иностранный
язык

Лексикограмматическ
ий тест

Лексикограмматически
й тест

Лексикограмматическ
ий тест

Лексикограмматичес
кий тест

Математика

Итоговая
контрольная
работа

Экзамен в
форме
собеседован
ия*
Итоговая
контрольная
работа

-

-

-

Математический
практикум

-

-

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Алгебра

-

-

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Контрольная
работа

Информатика

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Экзамен*

По текущим
отметкам

История

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Историческое
краеведение

-

-

-

По текущим
отметкам

-

Обществознание

-

Тест

Тест

Тест

Тест
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География

Экзамен*

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

По текущим
отметкам

Практическая
география

-

-

-

По текущим
отметкам

-

Физика

-

-

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Контрольная
работа

Химия

-

-

-

Итоговая
контрольная
работа

По текущим
отметкам

Биология

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

По текущим
отметкам

Биологическое
краеведение

-

-

По текущим
отметкам

-

-

Изобразительное По текущим
искусство
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Музыка

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

-

Технология

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

По текущим
отметкам

Индивидуал
ьный
учебный
проект

Физкультура

Нормативы/
тест
-

Нормативы/
тест
-

Нормативы/
тест
-

Нормативы/т
ест
По текущим
отметкам

Нормативы/
тест
По текущим
отметкам

ОБЖ

3.4. Календарный план воспитательной работы (приложение)
3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального) коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ,
принятого ФГОС основного общего образования являются требования к кадровым условиям,
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которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность
профессионального развития.
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Гимназия укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами.
Высшая категория – 21 человек (37,5%);
первая – 19 человек (33,9,7%);
СЗД – 9 человек (16%);
Без аттестации – 5 человек (8,9%).
В целом 74% педагогов имеют квалификационные категории.
Педагоги гимназии имеют богатый опыт педагогической деятельности:
1 – 5 лет – 7,1%;
6 – 10 лет – 12,5%;
11 – 15 лет – 5,3% ;
12 – 20 лет – 5,3%;
более 20 лет - 69,6%
Высшее профессиональное образование имеют 95% учителей. Три педагога имеют среднее
специальное педагогическое образование.
Профессиональные достижения учителей отмечены наградами различных уровней. В целом
37% педагогов имеют отраслевые награды, награждены ведомственными грамотами: звание
«Заслуженный учитель РФ» (1 человек), «Почетный работник общего образования» (10 человек).
Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 3 человека, грамотами
министерства образования Саратовской области – 10 человек.
Повышение квалификации педагогических работников гимназии регламентируется
перспективным планом-графиком. Кроме того, учителя гимназии восполняют потребность в
повышении квалификации, активно участвуя в научно-методических семинарах, фестивалях
педагогического мастерства, научно-практических конференциях. В целом каждый педагог
гимназии в течение учебного года принял участие в работе хотя бы одного семинара, а
подавляющее большинство посетило два или даже серию семинаров.
Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательной деятельности к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, Обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
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Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, сформулировал
тему по самообразования, наглядно отражающую суть происходящих сегодня в обществе и
образовательном процессе перемен.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» оказывается психологопедагогическая помощь обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы.
В условиях реализации ФГОС общего образования организовать деятельность педагогапсихолога (психолого-педагогической службы) возможно на основе различных моделей,
которое
образовательное
учреждение
совместно
с
муниципальными
органами
образования
выбирают
исходя
из
имеющихся
возможностей
и
условий.
Основной принцип организации работы психолога — осуществление комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся
и
других
участников
образовательного
процесса,
работающих
в
условиях
новых
ФГОС.
педагог-психолог-полноправный
участник
образовательной
деятельности.
Он
тесно
сотрудничает с педагогами в решении проблем и задач развития конкретных детей и
ученических
коллективов,
прежде
всего
—
с
классными
руководителями.
Основными задачами деятельности педагога-психолога являются:
- Создание условий для реализации психологических возрастных и индивидуальноличностных возможностей учащихся.
- Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим
трудности в обучении и развитии.
- Проведение диагностических исследований по программе мониторинга требований ФГОС.
- Повышение психологической компетентности всех участников образовательной
деятельности.
- Участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды школы.
Основные направления деятельности психолога школы:
I. Работа с учащимися и ученическими коллективами
Задачи
1. Отслеживание психического развития конкретных детей, уровня сформированности
универсальных учебных действий на отдельных возрастных этапах.
2. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально –психологических
возможностей учащихся в образовательной деятельности.
3. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим
трудности в обучении и развитии.
4. Развитие психологической компетентности учащихся.
5. Создание условий для социально-психологического развития ученических коллективов.
Основные виды деятельности
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности универсальных учебных
действий, участие в в мониторинге реализации ФГОС.
2. Развивающая работа со всем ученическим коллективом.
3. Психологическое обучение и просвещение школьников.
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4. Коррекционно-развивающая и консультативная работа с отдельными учащимися.
5. Диспетчерская работа.
II. Работа психолога с родителями
Задачи
1. Повышение уровня психологической компетентности родителей учащихся.
2. Включение родителей в процессе решения образовательных и развивающих задач в
отношении их ребенка и класса в целом.
Виды деятельности
1. Консультирование родителей конкретных учащихся по проблемам воспитания и
психологического развития их детей.
2. Информирование и просвещение родителей.
3. Совместная развивающая работа родителей с детским коллективом.
III. Работа с педагогическим коллективом школы
Задачи
1. Совместное решение психолого-педагогических проблем и задач развития
учащихся.
2. Предоставление педагогам психологической информации о процессе развития
отдельных учащихся и ученических коллективов.
3. Участие в проектировании и анализе уроков в соответствии с требованиями ФГОС по
формированию универсальных учебных действий.
4.
Анализ
и
проектирование
социально-психологической
среды
класса,
способствующей обучению и развитию учащихся.
5. Оказание комплексной помощи ребенку, имеющему трудности в обучении и
развитии.
Виды деятельности
1. Проектирование и анализ уроков в соответствии с требованиями ФГОС по
формированию универсальных учебных действий.
2. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и
психологическим развитием учащихся и ученических коллективов.
3. Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов.
4. Разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с
отдельными учащимися или ученическим коллективом.
5. Методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и
родителями.
IV. Работа с администрацией
Задачи 1. Согласование планов психологической работы с планами работы других структур,
программой школы, концепцией развития по реализации требований ФГОС.
2. Предоставление психологической информации, необходимой для принятия
руководителем
обоснованных
управленческих
решений.
Виды деятельности
1. Консультации с администрацией по вопросам деятельности психолога.
2. Информирование администрации по психологическим вопросам.
3. Совместное планирование.
Необходимая управленческая поддержка деятельности психолога
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1. Внесение в план МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» диагностических, развивающих и обучающих
мероприятий психологической службы (психолога) по реализации ФГОС.
2. Создание условий для реализации сотрудничества педагогов и психологов
(организация и поддержка
управленческими решениями работы психологических
консилиумов,
контроль
за
выполнением
решений
консилиумов
и
проведением
запланированных психолого-педагогических мероприятий и т.д.).
3. Создание общешкольной концепции сотрудничества с родителями.
4. Создание кабинета психолого-педагогического сопровождения, обеспечение
необходимыми
материалами
и
оборудованием
для
осуществления
деятельности
педагога-психолога.
5. Получение согласия родителей на проведение диагностических и коррекционноразвивающих мероприятий с их детьми.
6. Рассмотрение и утверждение планов и программ психологической работы.
7. Обеспечение возможностей для привлечения других специалистов к работе с
трудными случаями (логопеда, психоневролога, нейропсихолога, нарколога и т.д.).
8. Предоставление времени для методической работы и обработки данных
диагностики.
Методическое обеспечению деятельности психолога
1. Обеспечение психолога диагностическими материалами для проведения скрининговых
исследований
в
классах,
работающих
в
условиях
новых
ФГОС.
2. Научно-методическое обеспечение диагностики, проводимой психологом в рамках
мониторингов образовательных программ и отслеживания результатов собственной
деятельности.
4. Обеспечение коррекционно-развивающими программами для организации помощи Направления
психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ООО
В соответствии с требованиями ФГОС ООО традиционные направления психологопедагогического сопровождения реализуются следующим образом:
Сопровождение формирования - Мониторинг возможностей и способностей
УУД
учащихся
- Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями
Формирование
коммуникативных
навыков
в
разновозрастной среде и среде сверстников
Духовно-нравственное
- Формирование коммуникативных навыков в
направление
разновозрастной среде и среде сверстников
- Поддержка детских объединений и ученического
самоуправления
Работа с одаренными детьми
- Мониторинг возможностей и способностей
учащихся
- Психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного движения
- Выявление и поддержка одарённых детей
Формирование культуры
- Развитие экологической культуры
здорового и безопасного образа - Сохранение и укрепление психологического
жизни
здоровья
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- Формирование ценности здоровья и безопасного
образа жизни
Профориентация

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности

План психолого-педагогического сопровождения ФГОС
В таблице предлагается перечень методик, используемых при мониторинге
сформированности УУД в основной школе.

Класс

Направления
деятельности
Психологопедагогическая
диагностика
1. Изучение периода
адаптации учащихся.
5 класс Анкета уровня
школьной мотивации
Н.Г. Лускановой
2.Методика
«Диагностика
умственного развития
и способности к
учебной
деятельности»
3. Методика Филипса
по изучению уровня
тревожности
школьников

4. Методика
самооценки и уровня
притязаний ДембоРубинштейн

УУД
Личностные

Срок
проведени Предполагаемый
я
результат
I этап
Изучение
Октябрь– мотивационной сферы
ноябрь
как одной из
составляющих
личностных УУД

Познавательные

Октябрь

Изучение умственного
развития и
способности к учебной
деятельности
познавательных УУД

Регулятивные

Октябрь

Личностные

Ноябрь

Оценивание общего
уровня школьной
тревожности, но
и составляющей общей
тревожности,
связанной с
различными
областями школьной
жизни.
Изучение самооценки
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5.Методика «Оценка
отношений подростка
с классом»

Регулятивные

6.Социометрия
(методика Д.Морено)

Коммуникативные Октябрь

Консультационная и
просветительская
работа
1. Проведение
индивидуальных и
групповых
консультаций
родителей
пятиклассников.
Групповые и
индивидуальные
консультации с
педагогами
Тренинг для классных
руководителей вновь
сформированных
классов «Первый раз в
новый класс»
Коррекционноразвивающая работа
Коррекционноразвивающие занятия
собучающимися с
ООП,
испытывающими
временные трудности
периода адаптации

Октябрь

Выявление «типа»
восприятия индивидом
группы:
индивидуалистический
, прагматический,
коллективистический.

Умение
организовывать
межличностное
взаимодействие со
сверстниками
Владение навыками
общения

По запросу
Октябрь Май

Август

Повышение готовности
педагогов к работе в
новом детском
коллективе

Снизить в период
Личностные
Сентябрь –адаптации
Коммуникативные апрель
тревожность, научить
Регулятивные
пользоваться
Познавательные
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим, видеть свои
сильные и слабые
стороны
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Коррекционноразвивающие занятия
с обучающимися,
испытывающими
временные трудности
периода адаптации

Личностные
Снизить в период
Коммуникативные Сентябрь –адаптации
Регулятивные
апрель
тревожность, научить
Познавательные
пользоваться
поддержкой
окружающих,
оказывать помощь
другим, видеть свои
сильные и слабые
стороны
Аналитическая работа
Анализ условий
адаптации детей к
школе,
предупреждение и
преодоление школьных
рисков в дальнейшем
обучении
ПсихологоПознавательные Март
Изучение умственного
педагогическая
развития и
диагностика
способности к учебной
6 класс 1.Методика
деятельности
«Диагностика
познавательных УУД
умственного развития
и способности к
учебной
деятельности»
2. Методика изучения Личностные
Март
Изучение
мотивации М.Р.
мотивационной сферы
Гинзбурга «Изучение
учащихся
учебной мотивации»
3.Методика «Оценка
Регулятивные
Март
Выявление «типа»
отношений подростка
восприятия индивидом
с классом»
группы:индивидуалист
ический,
прагматический,
коллективистический.
3.
Методика
«Индекс
сплоченности»
Сишора.

Коммуникативные Март
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Определение индекса
групповой
сплоченности

Консультационная и
просветительская
работа
Выступление на
родительских
собраниях
Аналитическая работа

Психологопедагогическая
диагностика
1.Школьный тест
умственного развития
2.Методика «Оценка
7 класс отношений подростка
с классом»

3 Методика «Индекс
сплоченности»
Сишора.

Март -Май

Познавательные

Регулятивные

Март
Анализ
(по
сформированности
результата УУД и преодоление
м
рисков в дальнейшем
сформиров обучении
анности
УУД)
Февраль Изучение умственного
развития и
способности к учебной
деятельности
познавательных УУД
Февраль Выявление «типа»
восприятия индивидом
группы:
индивидуалистический
, прагматический,
коллективистический.

Коммуникативные Февраль

4. Методика
Личностные
самооценки и уровня
притязаний ДембоРубинштейн
4.
Анкета по
Познавательные
изучению
Личностные
познавательных
интересов и учебной
мотивации
Аналитическая работа
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Февраль

Определение индекса
групповой
сплоченности
Изучение самооценки

Февраль
5.
Изучению
познавательных
интересов и учебной
мотивации
Февраль Анализ
(по
сформированности
результата УУД и преодоление
м
рисков в дальнейшем
сформиров обучении
анности
УУД)

Психологопедагогическая
диагностика
1.Школьный тест
умственного развития

Познавательные

Февраль - Изучение умственного
развития и
способности к учебной
деятельности март
познавательных УУД

2.Методика ДДО

Личностные

Февраль - Изучение учащихся
март
для отбора на
различные типы
профессий в
соответствии с
классификацией типов
профессий Е. А
Климова.
Февраль - Выявление типов
март
акцентуаций характера.

8 класс

Личностные
3.Методика
диагностики типа
акцентуации
характера "Чертова
Дюжина"
Аналитическая работа

9 класс

Психологопедагогическая
диагностика
1. . Выявление уровня
социализированности
учащихся (методика
М.И. Рожкова)
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Февраль - Анализ
март (по сформированности
результата УУД и преодоление
м
рисков в дальнейшем
сформиров обучении
анности
УУД)
Декабрь Выявление уровня
социальной
адаптированности
активности,
автономности и
нравственной
воспитанности
учащихся.

Выявление
готовности
школьников к
обучению в
интерактивном
режиме (Коротаевой
Е.В.)

Декабрь

Выявление уровня
готовности учащегося
к обучению в
интерактивном режиме
и к групповой работе
на уроке.

Мотивация учебной
деятельности
(разработка
Домбровской И.С.)

Декабрь

Изучение
мотивационной сферы
учащихся

Определение уровня
тревожности в
ситуациях проверки
знаний”

Декабрь

Выяснения уровня
тревожности в
ситуациях проверки
знаний.

Аналитическая работа

Декабрь Анализ
(по
сформированности
результата УУД и преодоление
м
рисков в дальнейшем
сформиров обучении
анности
УУД)
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса позволит
повысить его эффективность.
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансирование МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» части оплаты труда и учебных расходов
осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено
обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения
стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части
заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей
образовательной организации введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В
норматив финансирования образовательной организации включена оплата часов внеурочной
деятельности.
Финансовое обеспечение образовательной организации на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому
на уровне муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права
участия органов общественно-государственного управления образовательной организации в
распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда,
осуществляется по представлению директора гимназии.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также
показатели качества обучения и воспитания учащихся,
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (управляющего совета МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школы:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения
к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает порядок взаимодействия между общеобразовательным учреждением и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
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- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии;
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
3.2.3. Материально- техническое обеспечение МОУ «ГИМНАЗИЯ №58».
Образовательный процесс в гимназии осуществляется в учебных кабинетах, Занятия
по технологии проходят в столярно-слесарной мастерской, площадью 128 кв.м., и кабинете
обслуживающего труда, площадью 72 кв.м. Оборудовано 2 спортивных зала, имеется
актовый зал на 300 посадочных мест
В гимназии имеются следующие: оборудованные учебные кабинеты,
объекты, для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья:
 беспрепятственный вход в здание образовательной организации и выхода из него
осуществляется через основной вход, а также вход, оборудованный пандусом,
дополнительно. Входы оборудованы кнопкой-вызова персонала;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного передвижения по территории образовательной
организации за счет наличия в образовательной организации:
 тактильных полос,
 комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля,
 пластиковых тактильных табличек с плосковыпуклыми буквами,
 маяков световых для дверных проемов.
Материально-техническое
оснащение
образовательной
деятельности
столь
необходимым для учебного процесса оборудованием обеспечивается средствами
государственного бюджета в рамках проекта модернизации образования, а также
финансированием из средств от приносящей доход деятельности (платные услуги).
В рамках освоения дополнительных бюджетных ассигнований, предусмотренных на
укрепление материально-технической базы учреждения, за счет средств областного
бюджета и за счет средств городского бюджета было приобретено в 2021 году следующее:
1

Учебные пособия для кабинета физика

15 шт.

2

Питьевые фонтанчики с фильтром

4 шт.

3

Мебель для классов

4

до оборудование системы видеонаблюдения в
гимназии

5

учебники
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Парты-30 шт
Стулья-60 шт.
Видеорегистратор -1 шт,
камер видеонаблюдения9 шт.
411 шт.

6

проекторы

3 шт.

7

интерактивные доски

6 шт

8

театральные кресла

9
10

споит система (в кабинет информатики)
МФУ (лазерное)

120 шт.
1 шт.
6 шт.

На средства от приносящей доход деятельности, а именно, оказание платных
дополнительных образовательных услуг и оплата аренды помещений, заменены окон в
актовом зале и частично в рекреациях здания на окна ПВХ.
Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой
Кабинеты, оборудованные вычислительной техникой и персональными
компьютерами (заполняется на каждый класс, кабинет):
площадь
количество компьютеров
наличие сертификатов на компьютеры (есть, нет)
количество обучающихся на один компьютер
подключение к Интернет (есть, нет)
Кабинет № 1 информатики
 площадь кабинета – 55,5 кв. метров
 площадь лаборантской – 13,2 кв. метров
 количество компьютеров – 13 + 1 ноутбук
 наличие сертификатов на компьютеры – есть
 количество обучающихся на один компьютер –
 подключение к Интернет – есть
Кабинет № 6 информатики
 площадь кабинета – 75,7 кв. метров
 площадь лаборантской – 19.9 кв. метров
 количество компьютеров – 17 + 1 ноутбук
 наличие сертификатов на компьютеры – есть
 количество обучающихся на один компьютер –
 подключение к Интернет – есть
Библиотека
В структуру фонда библиотеки гимназии входят: книжный фонд, содержащий
художественную литературу в рамках школьной программы, научно-популярные издания,
литературу для внеклассного чтения, а также справочно-энциклопедические издания; фонд
школьных учебников; периодические издания, связанные как с обеспечением
образовательного процесса, так и для досугового чтения; документы на электронных
носителях информации по предметам, изучаемым в школе.
Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.
Общий фонд школьной библиотеки: 18427
Фонд учебников: -10360
Справочная литература – 180
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Хрестоматии- 114
Художественная литература- 4560
Литература для детей младшего возраста-540
Методическая литература – 115
Прочая – 85
Материалы на других носителях -260
Периодические издания – 2
Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации,
систематизации, ставится на библиотечный учет (инвентарные книги, картотеки, каталоги,
суммарная книга учета). Эта работа проводится библиотекарем по мере поступления новых
книг; обеспеченность учебниками - 97 %.
Библиотека оборудована: столами (5 шт.) для читателей, стульями (12 шт.).
Имеется 12 стеллажей (односторонних, двусторонних, выставочных) для размещения
литературы и учебников.
Создаваемая в МОУ «ГИМНАЗИЯ №58» ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательной организации;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое
и
информационное
оснащение
образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
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осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
132

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 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.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр
для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временнoй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев;
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования
сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные
журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм
для анализа, географическая карта и др.); творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО
Для достижения нового состояния Гимназии важное значение имеет определение
приоритетных проблем, выяснение и реализация путей их решения.
I. Проблема обеспечения школы кадрами решается по направлениям:
1) создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей
через курсовую и межкурсовую переподготовку;
2) совершенствование системы поощрения творчески активно работающих сотрудников;
3) создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального
мастерства, при обеспечении оптимальной нагрузки для совершенствования методической работы.
II. Проблема улучшения материально-технической базы решается по направлениям:
1) оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами и
пособиями на печатной основе;
2) приобретение средств электронной информации.
В области информационно-методического обеспечения

увеличение числа творческих групп;

рост числа учителей, использующих педагогические новации, авторские программы,
новые технологии

повышение квалификации в области информационных технологий всех сотрудников
школы

формирование баз данных по основным направлениям деятельности;

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с
использованием ИКТ;

организация автоматизированных рабочих мест для учащихся и учителей с доступом к
сети – Интернет

расширение фонда медиаресурсов.

создание условий для свободного доступа учащихся к поиску необходимой
информации, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета;

оснащение школьной библиотеки полными комплектами печатных и электронных
информационно – образовательных ресурсов;

формирование фонда дополнительной литературы, включающий: отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся;

обеспечение полноты и целостности образовательного контента по всем учебным
предметам учебного плана.
134

III. Проблема формирования здоровья личности решается по направлениям:
1) укрепление физического, психического и духовного здоровья учащихся;
2) поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ по
улучшению здоровья;
3) повышение квалификации педагогических кадров школы в сфере здорового образа жизни;
4) улучшение организации питания учащихся;
5) координация действий школы и семьи в организации различных форм пропаганды
здорового образа жизни, становления стереотипов поведения, способствующих сохранению и
укреплению здоровья.
IV. Проблема оптимальной организации образовательного процесса решается по
направлениям:
1) совершенствование учебных планов и программы по предметам;
2) развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей;
3) осуществление целостной системы развития национального самосознания учащихся на
базе изучения языков и национальных культур;
4) создание благоприятных условий удовлетворения потребностей личности в
образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для социокультурного развития и
индивидуального самовыражения в разных условиях;
5) систематизация работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и
здоровьем учащихся, обеспечивая индивидуальными программами развития;
6) систематизация работы методической службы для ознакомления учителей новейшей
литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями.
V. Проблема развития творческих способностей учащихся решается по направлениям:
1) привлечение учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям,
интеллектуальным марафонам, выставкам в гимназии и вне ее;
2) обеспечение творческой атмосферы учащимся при изучении факультативных курсов,
участии в кружках, выполнении музейно-экскурсионных научно-исследовательских работ;
3) создание программы работы с одаренными детьми;
4) модулирование учебно-воспитательного процесса как систему, помогающую
саморазвитию, самоопределению личности;
5) организация публикаций творческих работ учителей и учащихся в методических изданиях
и в местной прессе.
VI. Проблема развитие школьного самоуправления учащихся решается по направлениям:
1) выявление реальных потребностей учащихся и их трансформирование во внутренний план
действия;
2) определение организационной структуры ученического коллектива, призванной
реализовать выявленные потребности и интересы учащихся;
3) организация деятельности органов ученического самоуправления.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной
образовательной программы ООО.
Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной образовательной
программы основного общего образования в гимназии будут реализованы мини-проекты:


Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
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Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому обеспечению введения
ФГОС ООО для участников образовательной деятельности..


Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

Цель: создание условий по информационному обеспечению введения ФГОС ООО для
участников образовательной деятельности.
Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
Цель: создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС ООО для
участников образовательной деятельности.


Методическое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель: создание условий по методическому обеспечению введения ФГОС ООО для участников
образовательной деятельности.
Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП ООО


№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за Сроки
выполнение
реализции
Мероприятия по направлению «Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ООО
1.
Подготовка приказов, локальных актов, Зам
директора 2013
регламентирующих введение ФГОС ООО, Инициативная
доведение нормативных документов до группа
сведения всех участников образовательной
деятельности
1.2
Приведение
должностных
инструкций Инициативная
2013
работников
ОУ
в
соответствие
с группа, директор
требованиями ФГОС ООО
2. Мероприятия по направлению «Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС
ООО
2.1
Создание
рабочей
(инициативной, Зам директора
февраль
проектной, творческой) группы
2.2
Разработка и утверждение плана-графика Инициативная
апрель
введения ФГОС ООО в гимназии.
группа, директор
2.3

Анализ имеющихся в гимназии условий и
ресурсного
обеспечения
реализации
основной
образовательной
программы
основного общего образования (ООП ООО)
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Анализ
соответствия
материальнотехнической базы реализации ООП ООО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны

2.4
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Администрация

май

Зам директора

май

труда
работников
образовательного
учреждения
и
иным
нормативным
документам,
регламентирующим
образовательную деятельность гимназии
2.5
Создание в гимназии банка нормативных Зам директора
В течение
документов и материалов сопровождения
года
введения и реализации ФГОС ООО (на
бумажных и электронных носителях)
2.6
Анализ соответствия имеющегося учебного Библиотекарь
В течение
фонда библиотеки гимназии требованиям
года
ФГОС ООО.
Комплектование библиотеки УМК по всем
учебным предметам учебного плана ООП
ООО в соответствии с федеральными
перечнями учебников, рекомендованных и
допущенных Министерством образования и
науки
РФ
к
использованию
в
образовательном процессе
2.7
Анализ результатов работы по введению Зам директора
сентябрь.
ФГОС ООО и освоения ООП ООО в 20142017 уч. г. Определение соответствия
результатов
освоения
ООП
ООО
требованиям ФГОС
Мероприятия по направлению «Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО
3.1
Диагностика образовательных потребностей Зам. директора
Август
и
профессиональных
затруднений
педагогических работников ОУ
3.2
Повышение квалификации (внешнее и Зам. директора
В течение
внутреннее – внутришкольное)
года
3.3

3.3
3.4

Изучение нормативных документов и
материалов сопровождения введения и
реализации ФГОС ООО
Разработка рабочих программ педагогов
Тематические консультации, семинары –
практикумы по актуальным проблемам
перехода на ФГОС ООО

137

Зам. директора

2021

Зам директора
Зам директора

Август
В течение
всего
периода

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами ООП ООО МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических,
психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП
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ООО МОУ «ГИМНАЗИЯ №58». Для планового изменения условий реализации ООП ООО
необходима разработка:
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;
в) контроля за состоянием системы условий.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

№
п/п

Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе
условий

Целевой ориентир
в системе условий

1 Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательной
деятельности


разработка и утверждение
локальных нормативных правовых актов в
соответствии с Уставом гимназии;

внесение изменений в локальные
нормативные правовые акты в
соответствии с изменением действующего
законодательства;

качественное правовое обеспечение
всех направлений деятельности в
соответствии с ООП ООО МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58»

2 Наличие учебного плана,
учитывающего разные формы учебной
деятельности и полидеятельностное
пространство, динамического
расписание учебных занятий


эффективная система
управленческой деятельности в школе;

реализация планов работы кафедры
и методических объединений,
психологической службы школы;

реализация плана внутришкольного
контроля (далее – ВУК) в школе.

3 Наличие педагогов, способных
реализовать ООП школы(по
квалификации, по опыту, наличие
званий, победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах
и т.п.)


подбор квалифицированных кадров
для работы в школе;

повышение квалификации
педагогических работников школы;

аттестация педагогических
работников школы;

мониторинг инновационной
готовности и профессиональной
компетентности педагогических
работников школы;
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эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников школы.

6

4 Обоснованное и эффективное
использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов, мобильных
компьютерных классов, владение ИКТтехнологиями педагогами) в
образовательной деятельности гимназии


приобретение цифровых
образовательных ресурсов для школы;

реализация графика использования
мобильных компьютерных классов в
школе;

эффективная деятельность
системных администраторов в школе;

повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников по программам
информатизации образовательного
пространства школа;

качественная организация работы
официального сайта школы;

реализация плана ВУК.

5 Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов
образовательного процесса при
реализации ООП ООО МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58»; участие
общественности (в том числе
родительской) в управлении
образовательной деятельности


эффективная реализация норм
Положения о проведении аттестации
учащихся МОУ «ГИМНАЗИЯ №58»

соответствие лицензионным
требованиям и аккредитационным нормам
образовательной деятельности;

эффективная деятельность органов
государственно-общественного управления
в соответствии с нормативными
документами школы.

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП
школы; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота их
использования учащимися на
индивидуальном уровне

7 Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям; обеспеченность горячим
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приобретение учебников, учебных
пособий, цифровых образовательных
ресурсов для школы;

аттестация учебных кабинетов через
проведение Смотра учебных кабинетов
школе;

эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников школы;

реализация плана ВУК школы.

эффективная работа спортивнооздоровительного комплекса «СОК»;

питанием, наличие лицензированного
медицинского кабинета, состояние
здоровья учащихся


эффективная работа подразделения
«Столовая» школы;

эффективная работа
оздоровительного центра школы.

Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Направление
Мероприятия
мероприятий
I. Нормативное
1. Разработка на основе примерной основной
обеспечение
образовательной программы основного общего образования
введения ФГОС основной образовательной программы образовательной
организации
2. Утверждение основной образовательной программы
образовательной организации
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС
4. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС общего образования и тарифноквалификационными характеристиками
5. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС основного общего образования

II. Финансовое
обеспечение
введения

Сроки
реализации
июнь 2013
года

сентябрь
2013 года
20132015уч.г.
2013 год

Март Апрель 2013
уч.г.

6. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования.

Май – июнь
2013 уч.г.

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

2012-2013гг
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Март апрель 2013
уч.г.

ФГОС

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
III.
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
Организационно образовательного процесса, организационных структур
е обеспечение
организации по подготовке и введению ФГОС общего
введения
образования
ФГОС
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
организации общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
обеспечение
ФГОС основного общего образования
введения ФГОС

V.Информацион
ное обеспечение
введения ФГОС
VI.Материально
-техническое
обеспечение
введения ФГОС

2013 г

Май –
сентябрь
2013гг.
Апрельсентябрь
2013 уч.г.
Апрель - май
2013 уч.г.

Июнь 2013

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС

Декабрь январь 20132014 уч.г.

3. Корректировка плана научно-методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного
общего образования
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС основного общего образования

Апрель-май
2013 уч.г.

2. Широкое информирование родительской общественности
о подготовке к введению и порядке перехода на новые
стандарты

До 1
сентября
2013 г.

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы основного общего образования
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
ФГОС основного общего образования

2013 г
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2013 г.

2013-2018
уч.г.

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
1. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
1. Анализ материально-технического обеспечения введения
и реализации ФГОС основного общего образования

2013 -2018
уч.г.

2013 г.

Июнь 2013 г.

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС

2013-2018
уч.г.
2013-г.

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

2013г.

6.Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

2013-2018
уч.г.

2013-2018
уч.г.

2013г.

2013-2014
уч.г.

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий
С целью контроля реализации основной образовательной программы
основного
общего образования, в том числе контроля за состоянием системы условий, результаты
освоения основной образовательной программы основного общего образования в МОУ
«ГИМНАЗИЯ №58» заслушиваются на заседаниях педагогического совета. При необходимости
проводится корректировка программы. Изменения вводятся 1 раз в год.
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Критерии оценки, измерители,
показатели

Объект контроля

Кадровые условия
1. Качество кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО школы


обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей
современного образования;

принятие идеологии ФГОС ООО;

освоение новой системы требований к
структуре ООП ООО, результатам её освоения и
условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности
обучающихся;

овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО.

2. Исполнение плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с
введением ФГОС ООО


семинары, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГОС ООО – не менее
4 в течение учебного года;

тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами
ФГОС ООО – не менее 2 в течение учебного
года;

заседания методических объединений
учителей, педагогов дополнительного
образования по проблемам введения ФГОС ООО
– не менее 4 в течение учебного года;

конференции участников образовательной
деятельности и социальных партнёров школы по
итогам разработки ООП ООО, проблемам
апробации и введения ФГОС ООО – не реже 1
раза в год;

участие педагогов в разработке разделов и
компонентов ООП ООО гимназии – по мере
необходимости;

участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой
системы оплаты труда – в течение учебного года
по плану методической работы;
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участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС ООО – в течение учебного года по плану
методической работы.
3. Реализация плана научно-методической
работы, в том числе, внутришкольного
повышения квалификации с ориентацией
на проблемы введения ФГОС ООО

Проведение 90 % запланированных
мероприятий, с возможной коррекцией по мере
появления необходимости.
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