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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования
нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11» (далее – ООП
ООО) разработана на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010
г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта  основного общего образования (зарегистрированного в Миню-
сте России 01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015 г., включающий список
изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12
№1644, от 21.12.2015 №1577).

ООП ООО нетипового муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Гимна-
зия № 11» (далее – НМБОУ «Гимназия №11») определяет цели, задачи, пла-
нируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятель-
ности при получении основного общего образования и направлена на форми-
рование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся образовательной организации (далее – ОО).

ООП ООО является программой действий всех участников отношений
в сфере образования НМБОУ «Гимназия №11» по достижению качественных
результатов, удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества и
государства.

ООП ООО обеспечивает становление и формирование личности обу-
чающегося:

– любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и  родной
язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;

– осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, се-
мьи, гражданского общества, многонационального российского народа, че-
ловечества;

– активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность
труда, науки и творчества;

– умеющего учиться, осознающего важность образования и самообра-
зования для жизни и деятельности, способного применять полученные зна-
ния на практике;
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– социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизме-
ряющего свои поступки с нравственными ценностями, осознающего свои
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

– уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-
зультатов;

– осознанно выполняющего правила здорового и экологически целе-
сообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его сре-
ды;

– ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение про-
фессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.

ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» ориентирована на решение акту-
альных проблем участников образовательных отношений – обучающихся,
педагогических работников (учителей), родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся:

обучающихся:
– для информирования о целях, содержании, организации и предпола-

гаемых результатах деятельности НМБОУ «Гимназия №11»;
– для создания условий возможного успеха всех обучающихся в раз-

личных видах деятельности;
– для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образова-

тельной деятельности;
педагогических работников (учителей):
– для определения границ ответственности учителей за результаты

образовательной деятельности;
– для использования в образовательной деятельности современных

образовательных технологий деятельностного типа и методов активного обу-
чения;

– для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и
недопустимых приемов, методов и технологий организации образовательной
деятельности;

– для индивидуализации процесса образования посредством проекти-
рования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обуча-
ющихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при под-
держке педагогических работников;

– для согласования мер взаимодействия учителей по повышению ка-
чества образования;
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– для определения мер взаимодействия с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, распределение ответ-
ственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей
и образовательной организацией;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся:

– для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях
школы, об условиях образовательной деятельности, создание которых гаран-
тирует ОО;

– для обеспечения прозрачности системы оценивания образователь-
ной деятельности обучающихся;

– для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности образовательной организации, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся,
возможностей взаимодействия между ними;

администрации НМБОУ «Гимназия №11»:
– для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования;

– для обновления содержания основной образовательной программы
основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соот-
ветствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития
субъекта Российской Федерации;

– для эффективного использования профессионального и творческого
потенциала педагогических и руководящих работников НМБОУ «Гимназия
№11», повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-
ной и правовой компетентности;

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных
отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, администрации и др.);

– для эффективного управления НМБОУ «Гимназия №11» с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, современных ме-
ханизмов финансирования;

учредителя:
– для повышения объективности оценивания образовательных резуль-

татов НМБОУ «Гимназия №11» в целом;
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– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эф-
фективности процесса, качества, условий и результатов образовательной дея-
тельности школы;

– при подготовке управленческих и педагогических кадров к разра-
ботке и реализации образовательных программ в новых условиях.

Основной образовательной программе НМБОУ «Гимназия №11» при-
суща своя специфика, предполагающая создание и совершенствование усло-
вий, обеспечивающих выявление, развитие и педагогическую поддержку
одаренных и высокомотивированных обучающихся, ориентацию на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, твор-
ческой, физкультурно-спортивной деятельности, пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений.

ООП ООО является локальным нормативным документом НМБОУ
«Гимназия №11», в котором определены пути достижения сформулирован-
ной миссии образовательной организации.

Миссия НМБОУ «Гимназия №11»:
построение образовательной среды как пространства для саморазвития, са-
мореализации и самоопределения всех субъектов образовательных отноше-
ний в разных сферах:

В сфере образования:
– В отношении института высшего образования
Выпускники гимназии способны быстро и гибко ориентироваться в

изменяющемся образовательном пространстве и в мире профессий, нацелены
на  продолжение своего образования в высших учебных заведениях. Гимна-
зия как образовательный институт ориентируется на партнерские отношения
с высшими учебными заведениями (ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»);

– В отношении педагогов гимназии
Педагоги гимназии рассматривают себя как преемников гимназиче-

ских традиций, авторов происходящих в гимназии изменений, являются но-
сителями миссии гимназии. Педагоги – участники процесса управления
гимназией,  они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют от-
ветственность за их реализацию;

– В отношении родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся

Педагоги НМБОУ «Гимназия №11» ориентируются на родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, разделяющих
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базовые ценности образовательной организации, стремящихся обеспечить
своему ребенку получение качественного образования, открытых для  приоб-
ретения психолого-педагогического опыта. Учителя НМБОУ «Гимназия
№11» изучают запросы и  понимают потребности родительской обществен-
ности относительно образовательной перспективы  обучающихся, способ-
ствуют установлению партнерских отношений с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в деле образования,
воспитания, социализации и развития детей;

– В отношении обучающихся
НМБОУ «Гимназия №11» создает условия для формирования спо-

собности обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, воспита-
ния нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-
нина России;

– В отношении профессионального сообщества
Педагоги НМБОУ «Гимназия №11» рассматривают себя как профес-

сиональных деятелей, выступающих в качестве разработчиков и реализато-
ров инновационных образовательных проектов. Учителя НМБОУ «Гимназия
№11» открыты для обсуждения запросов к образованию со стороны властей,
бизнеса, политических и культурных деятелей, открыты и готовы к сотруд-
ничеству с педагогическими и другими профессиональными сообществами.

В сфере бизнеса:
НМБОУ «Гимназия №11» считает необходимым позиционирование се-

бя как участника рыночных отношений через представление и реализацию
социальных проектов и образовательных услуг.

НМБОУ «Гимназия №11» формирует у обучающихся способность ре-
ально оценивать свои возможности, развивать их и успешно действовать в
современных условиях рынка.

В сфере политики:
НМБОУ «Гимназия №11» является государственно-общественным ин-

ститутом и объединяет в лидирующую группу инициативных, самостоятель-
ных, творческих людей, использующих институты демократии и права в
осуществлении интересов личности и на благо местного сообщества и госу-
дарства.

В формулировке данной миссии  заложена идея развития процессуальной
характеристики НМБОУ «Гимназия №11» как образовательной организации,
смыслом деятельности которой является обеспечение нового качества образо-
вания  и широкой доступности востребованных образовательных услуг.
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Основная образовательная программа основного общего образования
сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития
обучающихся 11-15 лет, которые включают в себя:

– возникновение нового отношения к учению – стремление к самооб-
разованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и
планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих
достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личност-
ное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;

– появление новых требований к учебной деятельности самим под-
ростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повы-
шение значимости для уважаемых подростком людей, для общества;

– становление принципиальной личной склонности подростка к изу-
чению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возмож-
ность применения результатов обучения в решении практических, социально
значимых задач;

– появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реа-
лизовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к само-
стоятельности;

– субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потреб-
ность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного,
доверительного отношения со стороны взрослых;

– общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в ко-
торой критически осмысляются нормы этого общения;

– проявление интереса к собственной личности: установка на обшир-
ные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее
текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованно-
му, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления,
стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные
варианты;

– пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с
миром социальных отношений;

– появление к концу подросткового возраста способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не
только на видении собственного действия безотносительно к возможности
его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Станов-
ление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое
целое.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевре-
менность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и
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свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
ватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-
тодик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных пред-
ставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.

При формировании ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» учитывались
не только возрастные особенности подростков, но и ориентация на преем-
ственность с ООП начального общего образования. ООП ООО НМБОУ
«Гимназия № 11» опирается на базовые достижения младшего школьного
возраста, а именно:

– наличие у младшего школьника культурных предметных и универ-
сальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной
школы в коллективных формах решать как учебные, так и внеучебные зада-
чи;

– способность к инициативному поиску построения средств выполне-
ния предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;

– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных
достижений;

– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соот-
несение средств, условий и результатов выполнения задания;

– наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников
начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной ав-
тономии от учителя (групповая работа);

– желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать,
каких именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной за-
дачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования НМБОУ «Гимназия № 11»

Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:

– обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО);
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– формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-
грамм;

– формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-
троль и оценку;

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-
ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации обра-
зовательной программы основного общего образования предусматривает ре-
шение следующих основных задач:

– обеспечение преемственности начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

– обеспечение доступности получения качественного основного об-
щего образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-
щимися;

– формирование российской гражданской идентичности обучающих-
ся;

– сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, возможности получения основного общего
образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России;

– духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохра-
нение их здоровья;

– создание условий социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личност-
но значимой деятельности;

– установление требований к воспитанию и социализации обучаю-
щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, формированию образовательного бази-
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са, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-
лизации;

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений;

– взаимодействие НМБОУ «Гимназия №11» при реализации основ-
ной образовательной программы с социальными партнерами;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, про-
явивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, сек-
ций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнитель-
ного образования;

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-
но-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и обще-
ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управле-
ния и действия;

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-
ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, со-
циального педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждени-
ями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

– сохранение и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

– создание максимально благоприятных условий для интеллектуаль-
ного и физического развития обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы основного общего образования НМБОУ «Гимназия № 11»

Основные принципы формирования ООП ООО НМБОУ «Гимна-
зия № 11»:

– принципы государственной политики РФ в сфере образования (гума-
нистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
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прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования; единство образовательного простран-
ства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультур-
ных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства; светский характер образования в государ-
ственных, муниципальных организациях осуществляющих образовательную
деятельность и др.);

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании
ООП ООО ориентировку на основную образовательную программу началь-
ного общего образования;

– принцип совместной деятельности взрослого и обучающегося, кото-
рый реализуется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на основе
их интересов;

– принцип развивающей направленности образовательной деятельно-
сти, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потреб-
ностей;

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
обучающегося, который позволяет формировать у них  стойкое убеждение в
личной ответственности за состояние здоровья, необходимости ведения и
пропаганды здорового образа жизни;

– принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учеб-
ной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельно-
сти в реальном мире, в действительной жизни;

– принцип интеграции предметных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями обучающихся и возможностями
предметных областей;

– принцип практической направленности, который позволяет формиро-
вать прочные общеучебные умения, способность их применять в учебных и
реальных ситуациях.

В основе формирования и реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия
№ 11» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию;

2. проектирование и конструирование социальной среды развития обу-
чающихся в системе образования;
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3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
4. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-
ся и предусматривает:

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-
конфессионального состава;

– формирование соответствующей целям общего образования соци-
альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-
тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

– ориентацию на достижение основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий (регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных), познания и освоения мира лично-
сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

– признание решающей роли содержания образования, способов ор-
ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-
стижении целей личностного и социального развития обучающихся;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и
форм общения при построении образовательной деятельности и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-
дивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, про-
явивших выдающиеся способности, детей-инвалидов.

Результат освоения обучающимися ООП ООО рассматривается на ос-
нове деятельностного подхода как достижение обучающимися новых уров-
ней развития на основе освоения ими как универсальных способов действий,
так и способов, специфических для изучаемых учебных предметов, курсов.

ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» содержит обязательную часть
(70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(30%), представленных в трех разделах: целевом, содержательном и органи-
зационном.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-
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емые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии
с требованиями ФГОС ООО и учитывающие  национальные и этнокультур-
ные особенности Кузбасса и страны, а также способы определения достиже-
ния этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО

НМБОУ «Гимназия №11»;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в
том числе:

– программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающих-
ся в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно исследовательской и проектной деятельности;

– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе инте-
грированных;

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования, включающую такие направления, как духов-
но-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни,.

В ООП ООО не включен раздел «Программа коррекционной работы»
из-за отсутствия в контингенте НМБОУ «Гимназия №11» обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-
разовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
ООП ООО.

Организационный раздел включает:
– учебный план основного общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО; оценочные и методические материалы.
ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11» реализуется через урочную и
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внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных сани-
тарно – эпидемиологических правил и нормативов.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе основного общего образования преду-
сматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обуча-
ющихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Внеурочная деятельность (в соответствии с п. 13 ФГОС ООО) органи-
зуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-
циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное), в форме кружков, секций, студий, творче-
ских объединений, школьного научного общества и т.д.

Срок реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11» пять лет. Из-
менения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического совета
по мере необходимости.

ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11» представляет собой целостную
систему, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования НМБОУ «Гимназия №11» представ-
ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-
вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС
ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-
ния ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для раз-
работки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литера-
туры, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП
ООО адекватно отражает требования ФГОС ООО, передаёт специфику обра-
зовательной деятельности, соответствует возрастным возможностям обуча-
ющихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточ-
няют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образо-
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вательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результа-
тов.

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования опреде-
ляется по завершении обучения.

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов осво-
ения ООП ООО относятся:

– личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы зна-
чимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и стро-
ить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых ре-
зультатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-
зование исключительно не персонифицированной информации;

– метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познаватель-
ной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществле-
ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-
гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто-
рии;

– предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-
образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
ООП ООО, необходимых для продолжения образования, является предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования.
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Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования:

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

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-
ра;

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

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

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-
ведения на транспорте и на дорогах;

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

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера.

Планируемые личностные результаты достигаются при изучении учеб-
ных предметов (с учетом их специфики), во внеурочной деятельности, а так-
же  в учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
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ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-
ми и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-
менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования представляют собой набор основных
ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе
освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей. Основой клю-
чевых компетентностей являются сформированные универсальные  учебные
действия младших школьников.

При получении основного общего образования ключевые компетентно-
сти проявляются:

В информационной компетентности как способности решать задачи,
возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным при-
менением массовых информационно-коммуникационных технологий.

В коммуникативной компетентности как способности ставить и ре-
шать определенные типы задач социального, организационного взаимодей-
ствия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адек-
ватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия,
быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.
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В учебной компетентности как способности обучающихся самостоя-
тельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения в
обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную
траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития си-
туации и адекватно их реализовывать.

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно-
деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач
(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи.
Способности и умения в решении задач представлены следующими группа-
ми:

1. Получение информации:
– уметь планировать поиск информации, формулировать поисковые

запросы, выбирать способы получения информации; обращаться к поиско-
вым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и
другим, бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным
и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране
компьютера, схемам и планам, видео и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;
проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;

– находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъ-
яснение значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на
время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами
событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями;

– оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку ав-
тора (негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использо-
ванные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),

– выделять из сообщения информацию, которая необходима для
решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные;

– обнаруживать недостаточность или неясность данных; формули-
ровать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность ин-
формации или свое непонимание информации;

– сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сооб-
щения и находимую во внешних источниках (в том числе информацию,
представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выяв-
лять различие точек зрения, привлекать собственный опыт

2. Создание, представление и передача сообщения:
– планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных

форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная пре-
зентация) представления информации и инструментов ее создания и органи-
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зации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффек-
тивности в создании сообщения и передаче его смысла;

– обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов):
преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интер-
вью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из изложенных
фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, ком-
ментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстри-
ровать, преобразовывать в наглядную форму;

– создавать текстовое описание объектов, явлений и событий,
наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспери-
ментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или
описанных объектов и событий, понятий, связи между ними;

– фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуж-
дения (решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента,
обоснование выбора технологического решения и т. д.);

– участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности дру-
гих участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и опреде-
лять, какие результаты достигнуты

3. Проектирование объектов и событий, включая собственную деятель-
ность: создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, вирту-
альная модель)

4. Моделировать и прогнозировать: ставить виртуальный эксперимент
5. Записи (фиксация) объектов и процессов в окружающем мире: выби-

рать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необхо-
димые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в
том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.

Условием формирования межпредметных понятий (процесс, явление,
общее, частное, причина, следствие, закономерность, тенденция, объект,
субъект, анализ, синтез, гипотетический, вероятный, корень) является овла-
дение обучающимися основ читательской компетенции, приобретение навы-
ков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При получе-
нии основного общего образования на всех учебных предметах будет про-
должена работа по формированию и развитию основ читательской компе-
тенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления сво-
их дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
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У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-
шений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и попол-
нят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-
вать содержащуюся в них информацию, в том числе:

– Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-
терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;

– Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-
вое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

– Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, спо-
собствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответствен-
ности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в хо-
де реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-
ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить
способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осу-
ществлению наиболее приемлемого решения.

Таблица 1
Планируемые результаты формирования и развития компетентности

обучающихся в области использования информационно – коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Элементы Характеристика
Обращение
с устрой-
ствами
ИКТ

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-
водных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операцион-
ную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экран-
ными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-
ной сети Интернет;
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-
формационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-
териалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-
сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.

Фиксация
изображе-
ний и зву-
ков

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсужде-
ния, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-
зультатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспе-
чивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на
основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирова-
ние цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Создание
письмен-
ных сооб-
щений

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальце-
вого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе несколь-
ких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюми-
рование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля рус-
ского текста и текста на иностранном языке.

Создание
графиче-
ских объек-
тов

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с реша-
емыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хро-
нологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.

Создание
музыкаль-
ных и зву-
ковых со-
общений

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Создание,
восприятие
и использо-

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


24

вание ги-
пермедиа-
сообщений

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), кар-
тами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элемен-
тов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сооб-
щения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.

Коммуни-
кация и со-
циальное
взаимодей-
ствие

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистан-
ционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с исполь-
зованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного об-
мена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-
странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.

Поиск и ор-
ганизация
хранения
информа-
ции

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поиско-
вые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать ре-
зультаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать систе-
мы папок и размещать в них нужные информационные источники, разме-
щать информацию в Интернете

Анализ ин-
формации,
математи-
ческая об-
работка
данных в
исследова-
нии

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-
ки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.

Моделиро-
вание, про-
ектирова-
ние и
управление

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-
торов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-
тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
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Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования:

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учеб-
ных предметов, входящих в состав предметных областей, с учётом их специ-
фики.

Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формиро-
вания российской гражданской, этнической и социальной идентичности, поз-
воляющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в
том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,  обеспечит:

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носите-
лю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

– осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ро-
стом;

– приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастно-
сти к национальным свершениям, традициям и осознание исторической пре-
емственности поколений;

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функ-
циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами русского речевого этикета;

– получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально
смысловых типов и жанров.

Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при по-
мощи современных средств устной и письменной коммуникации):

– создание устных монологических высказываний разной коммуника-
тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогиче-
скую речь, участие в диалоге и полилоге;
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– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакоми-
тельного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного ма-
териала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые по-
нятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции);

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-
ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информаци-
онной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной фор-
ме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смыс-
ловой цельности, последовательности изложения;

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точ-
ки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разго-
ворной и книжной речи;

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии
с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на во-
прос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заяв-
ление, информационный запрос и др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания:

– осознанное использование речевых средств для планирования и регу-
ляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуника-
тивных потребностей;

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые уме-
ния и планировать их совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-
го языка:

– распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-
вёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравни-
тельный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
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– уместное использование фразеологических оборотов в речи;
– корректное и оправданное употребление междометий для выражения

эмоций, этикетных формул;
– использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли

эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-
вых понятий лингвистики:

– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных ча-
стей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

– распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;

– распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-
ских признаков;

– распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, опреде-
ление смысловых оттенков частиц;

– распознавание междометий разных разрядов, определение граммати-
ческих особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-
пектного анализа текста:

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного
(как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, мор-
фологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словооб-
разовательных цепочек слов;

– проведение синтаксического анализа предложения, определение син-
таксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать
текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;

– определение лексического значения слова, значений многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синони-
мов, антонимов;

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
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– умение различать словообразовательные и формообразующие мор-
фемы, способы словообразования;

– проведение морфологического разбора самостоятельных и служеб-
ных частей речи;

– характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической
функции;

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предло-
жение, текст);

– умение выделять словосочетание в составе предложения, определе-
ние главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональ-
ной окраске;

– определение грамматической основы предложения;
– распознавание распространённых и нераспространённых предложе-

ний, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и не-
полных;

– распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; ввод-
ных и вставных конструкций;

– опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств син-
таксической связи между частями сложного предложения;

– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность
их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических языковых средств для
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:

– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назна-
чении различных видов словарей, их строения и способах конструирования
информационных запросов;
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– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой ин-
формации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или много-
значных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей
употребления;

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;

– использование фразеологических словарей для определения значения
и особенностей употребления фразеологизмов;

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антони-
мов;

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-
ными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка:

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфо-
граммами;

– освоение правил правописания служебных частей речи и умения
применять их на письме;

– применение правильного переноса слов;
– применение правил постановки знаков препинания в конце предло-

жения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитирова-
нии, диалоге;

– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;

– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, упо-
требления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистиче-
ской окраски;

– нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-
стоимений, числительных, глаголов;

– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аб-
бревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, упо-
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треблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструиро-
вании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости
глаголов-сказуемых в связном тексте;

Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-
ний человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выда-
ющихся произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-
суговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления.

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
обеспечит:

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной лите-
ратуре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле свое-
го народа; приобщение к литературному наследию своего народа;

– формирование причастности к свершениям и традициям своего наро-
да, осознание исторической преемственности поколений, своей ответствен-
ности за сохранение культуры народа;

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
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функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-
менной речи, правилами речевого этикета;

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональнос-
мысловых типов и жанров.

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная
литература» достигаются при изучении учебных предметов «Русский
язык», «Литература».

Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-
вания;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг-
вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-
логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-
ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-
чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общече-
ловеческую ценность.



32

Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-
шений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-
тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-
ющихся произведений культуры своего народа, российской и мировой куль-
туры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-
тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-
суговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные про-
изведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование
умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-
ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-
ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит:
– приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-
струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-
дами;

– осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

– формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-
ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализа-
ции и самореализации;

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
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требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого эти-
кета.

Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-
ятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной лите-
ратуры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-
язычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-
странного языка, к использованию иностранного языка как средства получе-
ния информации, позволяющего расширять свои знания в других предмет-
ных областях.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»
обеспечит:

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-
чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-
альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-
рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-
сийской Федерации;

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-
ции;

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-
ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменя-
ющемся глобальном мире;

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации
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в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленно-
сти  задача развития и воспитания личности обучающихся является приори-
тетной.

История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-
ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-
ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-
ных явлений, современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-
ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-
ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-
сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-
рации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современ-
ных научных теорий общественного развития;
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-
ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-
щественной жизни, для решения типичных задач в области социальных от-
ношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-
веданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и норма-
ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-
бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-
делах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-
воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.

География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-
вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территори-
ального подхода как основы географического мышления для осознания свое-
го места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-
ватной ориентации в нем;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-
странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, осо-
бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-
ческих параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и пре-
зентации географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-
графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-
строф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»
обеспечит:

– формирование целостной научной картины мира;
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных иссле-

дований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна-
ния, значимости международного научного сотрудничества;

– овладение научным подходом к решению различных задач;
– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты;
– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями жизни;
– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей

среде;
– овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;

– осознание значимости концепции устойчивого развития;
– формирование умений безопасного и эффективного использования

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргу-
ментов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-
дач.

Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
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научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-
сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-
вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-
дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблю-
дения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых
и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-
стей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-
ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-
знание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-
логий для рационального природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-
кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-
вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-
жание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-
модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-
ствие несовершенства машин и механизмов;

Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития
современных естественно-научных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-
новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о вза-
имосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-
сти; овладение понятийным аппаратом биологии;
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-
ющей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-
нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-
ка на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-
образия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-
шении проблем необходимости рационального природопользования защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной органи-
зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.

Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-
ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-
ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой
природы; углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-
зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией,
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-
опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюда-
емыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-
ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хи-
мических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;
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6) формирование представлений о значении химической науки в реше-
нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф;

Изучение предметной области «Математика и информатика» обес-
печит:

– осознание значения математики и информатики в повседневной жиз-
ни человека; формирование представлений о социальных, культурных и ис-
торических факторах становления математической науки;

– понимание роли информационных процессов в современном мире;
– формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-
чать реальные процессы и явления.

В результате изучения предметной области «Математика и информати-
ка» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, полу-
чают представление о математических моделях; овладевают математически-
ми рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-
циях.

Математика (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). Алгебра (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). Геометрия
(1, 2, 6, 7, 9). Информатика (10, 11, 12, 13, 14):

1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:– осознание роли математики в развитии России и мира;

– возможность привести примеры из отечественной и всемирной исто-
рии математических открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-
лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-
жать свои мысли с применением математической терминологии и символики,
проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений:

– оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмноже-
ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества
в простейших ситуациях;

– решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-
ствия;

– применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
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– составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, ин-
терпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученно-
го решения задачи;

– нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахожде-
ния процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения
или процентного повышения величины;

– решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-
струментальных вычислений:

– оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-
венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ир-
рациональное число;

– использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;

– использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;

– выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
– сравнение чисел;
– оценивание значения квадратного корня из положительного целого

числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-
ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-
ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:

– выполнение несложных преобразований для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, сте-
пени с целым отрицательным показателем;

– выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональ-
ных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения;

– решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений
и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой пря-
мой;



41

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-
пользовать функционально-графические представления для решения различ-
ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:

– определение положения точки по ее координатам, координаты точки
по ее положению на плоскости;

– нахождение по графику значений функции, области определения,
множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, про-
межутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения
функции;

– построение графика линейной и квадратичной функций;
– оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
– использование свойств линейной и квадратичной функций и их гра-

фиков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-
ний:

– оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-
ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изоб-
ражение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;

– выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-
ния построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-
рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:

– оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, парал-
лельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция;

– проведение доказательств в геометрии;
– оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,

произведение вектора на число, координаты на плоскости;
– решение задач на нахождение геометрических величин (длина и рас-

стояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-
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мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-
ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-
ний при принятии решений:

– формирование представления о статистических характеристиках, ве-
роятности случайного события;

– решение простейших комбинаторных задач;
– определение основных статистических характеристик числовых

наборов;
– оценивание и вычисление вероятности события в простейших случа-

ях;
– наличие представления о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
– умение сравнивать основные статистические характеристики, полу-

ченные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:

– распознавание верных и неверных высказываний;
– оценивание результатов вычислений при решении практических за-

дач;
– выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
– использование числовых выражений при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов;
– решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур;
– выполнение простейших построений и измерений на местности, не-

обходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-
сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-
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вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование зна-
ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-
скими структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования инфор-
мации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-
ставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-
ем соответствующих программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права;

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» обеспечит:
– воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-
ния к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе
к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;

– формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-
ственности;

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-
ка, семьи и общества;

– формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государствен-
ности.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, культурной

самоидентификации личности обучающегося, осознание целостности окру-
жающего мира, расширение знаний о российской многонациональной куль-
туре, отдельных традиционных религий России; усвоение базовых нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между людьми
разных культур.
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2. Овладение базовыми знаниями, а также представлениями о законо-
мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; знание, понимание и принятие
учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-
любие, как основы культурных традиций многонационального народа Рос-
сии;

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной куль-
туре и их роли в истории и современности России; расширение знаний об от-
дельных традиционных религиях России.

4. Формирование способности к постижению целостной художествен-
ной картины мира, целостной обобщенной картины человеческой жизни в ее
поступательном развитии; умения воспринимать мир не только рационально,
но и образно;

– социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-
ния и познания современного общества на основе изучения культурно-
нравственного опыта России и человечества; осознания ценности нравствен-
ности духовности в человеческой жизни.

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё
отношение к ней.

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-
ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском обществе.

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит:
– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной

самоидентификации личности;
– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопережи-
вать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-
ний человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

– формирование интереса  и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.

Изобразительное искусство:
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-
собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-
ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-
щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-
ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-
ного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-
дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи-
вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-
зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными матери-
алами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-
ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-
ная графика, мультипликация и анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительно-
го искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интер-
претации и оценки произведений искусства; формирование активного отно-
шения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической
и личностно-значимой ценности.

Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на осно-
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ве осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-
тии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-
тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-
зация, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-
тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-
образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-
ратурой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспи-
тание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-
дию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмо-
ционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-
связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями му-
зыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса

Изучение предметной области «Технология» обеспечит:
– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в

процессе решения прикладных учебных задач;
– активное использование знаний, полученных при изучении других

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и

проектной деятельности;
– формирование представлений о социальных и этических аспектах

научно-технического прогресса;
– формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мыш-
ление в разных формах деятельности.

Технология:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-
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гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эс-
тетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов тру-
да;

3) овладение средствами и формами графического отображения объек-
тов или процессов, правилами выполнения графической документации;

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

5) развитие умений применять технологии представления, преобразо-
вания и использования информации, оценивать возможности и области при-
менения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изуча-
емыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности» обеспечит:

– физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-
тие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и цен-
ностной составляющей предметной области;

– формирование и развитие установок активного, экологически целесо-
образного, здорового и безопасного образа жизни;

– понимание  личной и общественной значимости современной культу-
ры безопасности жизнедеятельности;

– овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-
тельности, понимание ценности экологического качества окружающей сре-
ды, как естественной основы безопасности жизни;

– понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;

– развитие двигательной активности обучающихся, достижение поло-
жительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в систематиче-
ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

– установление связей между жизненным опытом обучающихся и зна-
ниями из разных предметных областей.

Физическая культура:
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-
лении и сохранении индивидуального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании чело-
века, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-
нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий-
ского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-
лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-
тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-
нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-
альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности
и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-
ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-
сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-
ного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического разви-
тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблюде-
ние за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на не-
го занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-
ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-
альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-
ятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-
скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расшире-
ние двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);

Основы безопасности жизнедеятельности:
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятель-
ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной куль-
туры безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-
вью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-
ностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей сре-
ды для полноценной жизни человека;

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и
их последствий для личности, общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-
ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой
из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-
циях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков
на территории проживания.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП
ООО НМБОУ «Гимназия № 11» учитывается при оценке деятельности обра-
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зовательной организации, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП

ООО НМБОУ «Гимназия № 11» определяется по завершению обучения.
Все виды результатов образования рассматриваются в едином целом в

ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и
внеучебной), а также в разных формах (урочной и внеурочной).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы

основного общего образования

Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО НМБОУ «Гимназия №11» (далее – система оценки) является частью си-
стемы оценки и управления качеством образования в НМБОУ «Гимназия
№11».

Она представляет собой один из инструментов реализации требований
ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО  НМБОУ «Гимназия №11»,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-
влеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки направлена на удовлетворение потребностей всех
участников образовательных отношений НМБОУ «Гимназия №11».

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО в соответствии с ФГОС ООО:

– определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-
ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки;

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения ООП ООО;

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов основного общего образования;

– обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обуча-
ющихся в процессе освоения ООП ООО;



51

– предусматривает использование разнообразных методов и форм, вза-
имно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-
мооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);

– позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО, как основы для оценки деятельности школы  и системы образо-
вания разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-
деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных дости-
жений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-
ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-
нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-
зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-
ется путем:

– оценки трех групп планируемых результатов: предметных, личност-
ных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий);

– использование комплекса оценочных процедур (текущей, промежу-
точной) как основа для оценки динамики индивидуальных достижений обу-
чающихся (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

– использование контекстной информации (об особенностях обучаю-
щихся, условиях и процесса обучения и др.);

– использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-
щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек-
ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).

Система оценки включает процедуры:
– внутренней оценки;
– внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
– текущую оценку;
– портфолио индивидуальных достижений обучающегося;
– внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
– промежуточную  и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
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– независимая оценка качества образования;
– мониторинговые исследования муниципального (муниципальные

контрольные работы), регионального (региональные комплексные работы)  и
федерального уровней (ВПР, НИКО и др.).

В НМБОУ «Гимназия № 11» внутренняя оценка строится на той же со-
держательной и критериальной основе, что и внешняя – на основе планируе-
мых результатов освоения ООП ООО.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, обеспечивает её более надежной.

Направления и цели оценочной деятельности
Основным направлением оценочной деятельности в НМБОУ «Гимна-

зия №11» в соответствии с требованиями ФГОС ООО является оценка обра-
зовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга НМБОУ «Гимназия №11», мониторинговых ис-
следований муниципального, регионального и федерального уровней, осу-
ществляемая в:

– урочной деятельности, где критериальной базой выступают личност-
ные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса,

– внеурочной деятельности, в организации оценивания которой ис-
пользуются рабочие программы курсов внеурочной деятельности, содержа-
щие личностные и метапредметные результаты;

– деятельности по реализации программы воспитания и социализации
обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов
воспитания (по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-
ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей де-
ятельности и формированию  экологической культуры обучающихся);

Цели оценочной деятельности:
1) Мониторинг уровня подготовки обучающихся при получении основ-

ного общего образования, соответствующий требованиям ФГОС ООО,
предусматривающий:

– объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных
результатов урочной деятельности;

– комплексный анализ личностных и метапредметных результатов вне-
урочной деятельности;

– изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реали-
зации программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
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ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей де-
ятельности и формирования экологической культуры обучающихся; коррек-
ционной работы;

2) Комплексное изучение эффективности деятельности НМБОУ
«Гимназия №11» для получения объективной информации об особенностях
её функционирования.

Таким образом, оценивается эффективность разных направлений реа-
лизации ООП ООО, обеспечивающей достижение обучающимися планируе-
мых результатов.

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются
в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы НМБОУ «Гимназия №11» (личностных, метапредметных
и предметных).

Аспекты (подобъекты) оценочной деятельности:
– программа формирования и развития УУД – оценка метапредметных

результатов;
– программа воспитательной направленности (социализации и воспи-

тания) – оценка личностных результатов;
– рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка пред-

метных результатов.
В соответствии с этим можно обозначить следующие критерии оце-

ночной деятельности:
Критерий 1 – уровень сформированности у обучающихся личностных

результатов освоения ООП ООО.
Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных

компонентов: мотивационный компонент (мотивы к учению и познаватель-
ной деятельности; саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом
устойчивых познавательных интересов); компетентностный (глубина и проч-
ность усвоения системы метапредметных, предметных знаний; сформиро-
ванность обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать
имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико-практических,
практических задач); эмоционально- ценностный (осознание социальной зна-
чимости учебной деятельности; убежденность в правильности выбора; удо-
влетворенность своим выбором; сформированность системы ценностных
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ориентаций;); действенно-практический (готовность действовать в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседнев-
ной жизни).

Критерий 2 – уровень сформированности у обучающихся метапредмет-
ных результатов освоения ООП ООО.

Показатели критерия: определены в соответствии с группами универ-
сальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные и включают способность и готовность к освоению систематических зна-
ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность
к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и со-
циально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-
тия; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихся  предметных
результатов освоения ООП ООО.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и НМБОУ «Гимназия №11».
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, предусматривающих:

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

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

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

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития обучающихся в НМБОУ «Гимназия №11» возможна оценка
сформированности отдельных личностных результатов (рисунок 1).



55

Рис.1 Показатели оценки личностных результатов

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией НМБОУ
«Гимназия №11» и осуществляется классным руководителем преимуще-
ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-
урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и пред-
ставляются в виде характеристики по форме, установленной НМБОУ «Гим-
назия №11». Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-
говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Личностные результаты выпускников при получении основного об-
щего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не
подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной дея-
тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-
ринговых исследований, результаты которых являются основанием для при-
нятия управленческих решений при проектировании и реализации программ
развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных про-
грамм.

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осу-
ществляется в ходе:

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в НМБОУ «Гимназия №11» и обладающи-
ми необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагно-
стики развития личности;
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– оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (персо-
нифицированная, демонстрирующая достижения конкретного ребенка в кон-
курсах, олимпиадах и пр.);

– оценка знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания
при изучении учебных предметов);

– психолого-педагогическая диагностика (проводится по запросу роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или пе-
дагогов и администрации при согласии родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

В систему оценки входят различные методы, дополняющие друг дру-
га: наблюдение, экспертная оценка, стандартизованные опросники, проек-
тивные методы, самооценка, анализ продуктов деятельности (проектов, прак-
тических, творческих работ) и т.д.

Критерии оценки (показатели развития) личностных (социальных)
свойств:

‒ умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках,
поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий),

‒ способность принимать ответственность,
‒ способность уважать других,
‒ умение сотрудничать,
‒ умение участвовать в выработке совместного решения,
‒ способность разрешать конфликты,
‒ способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при

работе в группе.
Формы представления интегральной (накопительной) оценки лич-

ностных результатов:
– портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе пред-

ставленных результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях;

– характеристики обучающихся;
– справки по результатам внутришкольного контроля.

Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных универсальных учебных действий, т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.

К ним относятся:
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-
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ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-
за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-
ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-
ствий

Основное содержание оценки метапредметных результатов при полу-
чении основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е.
той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих
процедур:

– комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают
(прямо или опосредованно) сформированность большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией;

– опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регу-
лятивных действий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра,
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координи-
ровать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-
тия).

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодично-
стью не менее чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита проекта.

Таблица 2
Критерии оценивания проекта

Критерии Баллы
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимально –

3 балла)
Цель не сформулирована 0
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Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1
Цель определена, дан краткий план ее достижения 2
Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3
2. Глубина раскрытия темы проекта (максимально –

3 балла)
Тема проекта не раскрыта 0
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной
программы

2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глу-
бокие знания, выходящие за рамки школьной программы

3

3. Разнообразие источников информации, целесообразность их
использования

(максимально –
3 балла)

Использована неподходящая информация 0
Большая часть представленной информации не относится к теме рабо-
ты

1

Работа содержит незначительный объем подходящей информации их
ограниченного числа однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
источников

3

4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к
работе

(максимально –
3 балла)

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемон-
стрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности
творческого подхода

1

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересован-
ность автора; предпринята попытка представить личный взгляд на тему
проекта, применены элементы творчества

2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта

3

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимально –
3 балла)

Письменная часть проекта отсутствует 0
В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и
четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении

1

Предприняты попытки оформить работы в соответствии с установлен-
ными правилами, придать ей соответствующую структуру

2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соот-
ветствии с установленными правилами

3

6. Качество проведения презентации (максимальное
количество – 3

балла)
Презентация не проведена 0
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось за-
интересовать аудиторию

1

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки ре-
гламента

2

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3
7. Качество проектного продукта (максимальное

количество – 3



59

балла)
Проектный продукт отсутствует 0
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)

3

Максимальное количество баллов – 21. Отметка «5» ставится за 20-21
балл, отметка «4» за 15-19 баллов, отметка «3» за 10-14 баллов. Отметка «2»
не выставляется, т.к. на этапе разработки проекта вносятся необходимые
коррективы в деятельность обучающихся.
Оценка предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-
ных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Фор-
мирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-
зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных) действий.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-
водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-
няемые обучающимися, с предметным содержанием.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-
цией НМБОУ «Гимназия №11» в ходе внутришкольного мониторинга.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
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‒ контрольные работы;
‒ самостоятельные работы;
‒ тесты и тестовые диагностические работы;
‒ комплексные диагностические работы;
‒ устный опрос;
‒ защита проекта;
‒ творческая работа;
‒ демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в

течение года материала (портфель достижений).
В НМБОУ «Гимназия № 11» применяется балльная система оценива-

ния: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» неудовлетво-
рительно.

Отметку «5» – получает обучающийся, если  его устный ответ, пись-
менная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют
содержанию рабочей программы учебного предмета, курса  (допускается
один недочет), объем знания, понимания и глубина освоения содержания ра-
бочей программы  составляет 85 – 100%.

Правильный полный ответ представляет  собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умения применять
определения/понятия, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосно-
вывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные
примеры. Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и
учебно-практической деятельности в незнакомой ситуации.

Отметку «4» – получает обучающийся, если его устный ответ, пись-
менная работа, практическая деятельность или ее результаты соответствуют
содержанию рабочей программы учебного предмета, курса (допускаются од-
на, две негрубые ошибки),  объем знания, понимания и глубина освоения со-
держания рабочей программы составляет 70 – 84% (правильный, но не со-
всем точный ответ). Самостоятельно осуществляет способы учебно-
познавательной и учебно-практической деятельности по образцу.

Отметку «3» – получает обучающийся, если его устный ответ, пись-
менная работа, практическая деятельность и ее результаты соответствуют со-
держанию рабочей программы  учебного предмета, курса  (допускается опре-
деленный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов).

Объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей
программы составляет 55 – 69% (правильный, но не полный ответ, допуска-
ются неточности в определении понятий или формулировке правил, недоста-
точно глубоко и доказательно обучающийся  обосновывает свои суждения,
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). Осу-
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ществляет способы учебно-познавательной и учебно-практической деятель-
ности под руководством учителя с использованием учебника и (или) других
средств обучения.

Отметку «2» – получает обучающийся,  если его устный ответ, пись-
менная работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответ-
ствуют содержанию рабочей программы  учебного предмета, курса. Имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем знания, понимания и глу-
бина освоения содержания рабочей программы составляет менее 54%  (не-
правильный ответ и / или обучающийся отказался от ответа, отсутствие рабо-
ты без объяснения причины или неуважительной причины).

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур
оценивания: стартового, текущего, промежуточного и итогового.

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-
товности к обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика
проводится по учебным предметам, в соответствии с планом работы НМБОУ
«Гимназия №11». Стартовая диагностика проводится учителями. Предметом
стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года,
является определение остаточных знаний и умений обучающихся, относи-
тельно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эф-
фективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за
прошлый учебный год.

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-
новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-
ствами работы с информацией, знаково - символическими средствами, логи-
ческими операциями.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-
ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оцен-
ка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия
обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-
зультаты, освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-
альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-
движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом от-
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дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и дости-
жении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе-
мыми учителем) сроки могут служить основанием, для освобождения учени-
ка от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Резуль-
таты фиксируются в классном журнале и электронном классном журнале.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обуча-
ющихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке
установленном НМБОУ «Гимназия №11».

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, ха-
рактеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отра-
жающим опорную систему знаний данного учебного предмета.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в си-
стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений фик-
сируются и анализируются данные о сформированности 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 объ-
ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше-
ний между объектами и процессами.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником. Результаты внутришкольного мониторинга
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения
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квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части
оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.

С целью оценки динамики индивидуальных достижений обучающих-
ся, индивидуализации и дифференциации процесса обучения в НМБОУ
«Гимназия №11», личностного и профессионального самоопределения обу-
чающихся, формирования у них мотивации на достижение определенных ре-
зультатов воспитания, развития и социализации разработано «Положение о
портфеле личных достижений учащихся». Портфель достижений представля-
ет собой процедуру оценки динамики индивидуальных достижений обучаю-
щихся - учебной и творческой активности обучающегося, направленности,
широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-
ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся. В портфель достижений включаются как работы обу-
чающегося, так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-
мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 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. Результа-
ты, представленные в портфеле достижений, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Подходы организации и содержания государственной итоговой ат-
тестации, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выноси-
мым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки

проектной деятельности обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой про-
цедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным ак-
том НМБОУ «Гимназия №11».

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-
щихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке
установленном НМБОУ «Гимназия №11».
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Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9-х классов
в форме контрольных работ.

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном жур-
нале.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности
направлена на образовательные результаты, которые запланированы педаго-
гом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельно-
сти. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осу-
ществляться как:

– индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждо-
го обучающегося;

– представление коллективного результата группы обучающихся в
рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объ-
единения, системы мероприятий и пр.).

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона  от 29 декабря

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государ-
ственная итоговая аттестация (далее – ГИА)  является обязательной процеду-
рой, завершающей освоение основной образовательной программы основно-
го общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется феде-
ральными локальными нормативными документами.

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основ-
ной образовательной программы основного общего образования, является
обязательной.

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования соответствую-
щим требованиям ФГОС ООО.

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ),
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с
ОВЗ, детей – инвалидов.

ОГЭ включает в себя четыре экзамена: экзамены по русскому языку и
математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, геогра-
фия, химия, биология, обществознание, история, литература, информатика,
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иностранные языки (английский, немецкий).
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов ГИА по их желанию прово-

дится только по обязательным учебным предметам.
ГИА проводится с использованием контрольных измерительных ма-

териалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме письменных экзаменов.

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вы-
несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только
внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе
об образовании – аттестате об основном общем образовании.

Оценка результатов деятельности образовательной организации
Оценка результатов деятельности НМБОУ «Гимназия №11» осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-
ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня:
федерального (ВПР, НИКО и пр., регионального (региональные контрольные
работы), муниципального (муниципальные контрольные работы);

– условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования НМБОУ «Гимназия №11»;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая

оценочная деятельность НМБОУ «Гимназия № 11».

Формы представления результатов
Формы представления результатов определены с учётом разработан-

ных внутренних регламентов, в соответствии с компетентностью участников
образовательных отношений, определенной Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

К формам представления результатов относятся следующие:
– журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном

виде);
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– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной дея-
тельности;

– тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных)
диагностических контрольных работ  и результаты их анализа;

– дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические
справки с анализом характеристики их заполнения;

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстриру-
ющих динамику развития достижений обучающихся;

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекоменда-
ции по работе с обучающимися, не достигшими планируемых результатов
освоения образовательной программы.

Условия и границы применения системы оценки
Условия применения системы оценки определены с учётом общих фе-

деральных требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС ООО:
1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, непрерывность профессионального развития педагогических
работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки.

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия,
связанные с оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учеб-
ных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление контроля и
оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения
ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся и пр.

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых
инструментов оценивания, в том числе:

– журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронном
виде);

– промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ;
– дневников достижений (портфолио) обучающихся;
– материалов для проведения психолого-педагогических исследований;
– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оце-

ночных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и
др.)

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки
обеспечивают: преемственность содержания и форм организации образова-
тельной деятельности по отношению к начальному общему и среднему об-
щему образованию; учёт специфики возрастного психофизического развития
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обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического со-
провождения участников образовательных отношений; диверсификацию
уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
ОО).

Границы применения системы оценки определяются:
– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом вне-
урочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культу-
ры обучающихся;

– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работни-
ки и НМБОУ «Гимназия №11», осуществляющие образовательную деятель-
ность;

– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при
получении основного общего образования (класса, группы, отдельных обу-
чающихся).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий

(программа формирования общеучебных умений и навыков)

Общие подходы
Программа развития универсальных учебных действий (программа

формирования общеучебных умений и навыков) (далее – УУД) при получе-
нии основного общего образования направлена на конкретизацию требова-
ний ФГОС ООО  к достижению метапредметных результатов в НМБОУ
«Гимназия № 11» и служит основой для разработки рабочих программ всех
учебных предметов, курсов.

Структура Программы развития универсальных учебных действий  (про-
граммы формирования общеучебных  умений и навыков) (далее – Програм-
ма развития УУД) при получении основного общего образования сформиро-
вана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  и  направлена на:

– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования НМБОУ «Гимназия №11», системно-деятельностного
подхода, развивающего потенциала основного общего образования;

– повышение эффективности освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы основного общего образования НМБОУ «Гимназия
№11», усвоения знаний учебных действий;

– расширение возможностей ориентации в различных предметных об-
ластях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориента-
ции, строении и осуществлении учебной деятельности;

– формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и
проектной деятельности и навыков разработки, реализации общественной
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-
ностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа  развития УУД  обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий;
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– формирования опыта переноса и применения универсальных учеб-
ных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;

– повышение эффективности усвоения  обучающимися знаний и
учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в пред-
метных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

– формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, нацио-
нально – образовательные программы);

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаи-
модействия со сверстниками, старшими школьниками  и взрослыми в сов-
местной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне об-
щего пользования, включая владение информационно-коммуникационными
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентаци-
ей выполненных работ, основами информационной безопасности, умением
безопасного использования средств информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.

Программа развития УУД разрабатывалась инициативной группой
педагогов НМБОУ «Гимназия № 11»  под руководством заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе и педагога-психолога.

Цель и задачи программы, описание её места и роли
в реализации требований ФГОС ООО

Целью программы развития УУД является обеспечение организаци-
онно-методических условий для формирования у обучающихся, при получе-
нии основного общего образования, способности к самостоятельному целе-
полаганию, планированию и осуществлению учебной деятельности и органи-
зации учебного сотрудничества. В соответствии с указанной целью програм-
ма развития УУД для обучающихся при получении основного общего обра-
зования, определяет следующие задачи:

– сформировать универсальные учебные действия в образовательной
деятельности в контексте усвоения обучающимися учебных предметов, кур-
сов, в т.ч. курсов внеурочной деятельности;
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– организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по разви-
тию УУД обучающихся 5-9-х классов;

– реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное осво-
ение УУД обучающимися, сформировать у них культуру исследовательской
и проектной деятельности, как в урочной, так и во внеурочной деятельности,
в т. ч. на материале содержания учебных предметов;

– обеспечить преемственность реализации Программы развития УУД
при переходе от начального к основному общему уровню образования;

– конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возраст-
ным этапам), включение развивающих задач, как в урочную, так и внеуроч-
ную деятельность обучающихся;

– повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам
формирования УУД.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-
ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-
ной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-
ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Развитие
системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возраст-
ных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.

Особое внимание в Программе развития УУД уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в подрост-
ковом возрасте. В этом смысле задача учителей НМБОУ «Гимназия №11» на
уровне начального общего образования «учить ученика учиться» трансфор-
мируется в новую задачу  при получении основного общего образования –
«учить ученика учиться в общении».

В результате реализации Программы развития УУД  при изучении
всех без исключения предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности при
получении основного общего образования  получают дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-
ные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы.
При получении основного общего образования на занятиях по всем учебным
предметам, курсам, в т.ч. внеурочной деятельности будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающи-
еся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-
нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирова-



71

ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-
вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-
сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных

и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность
способов действий обучающегося, обеспечивающих его способность к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию про-
цесса обучения.

В широком смысле универсальные учебные действия (УУД) – это
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В узком смысле УУД – это совокупность способов действий, способ-
ствующих самостоятельному усвоению новых знаний, формированию уме-
ний, включая организацию этого процесса.

Функции УУД:
– обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений,

навыков и компетентностей в любой предметной области, научном и соци-
альном проектировании, профессиональной ориентации, понимание меха-
низмов существования предметов и явлений;

– являются средством постижения и понимания очередных (других,
аналогичных) объектов учебного познания;

– обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осу-
ществлять образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать спо-
собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-
тельности.

В программе отдельно выделены четыре вида УУД:
– личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; готовность и способность к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в т. ч. к выбору направления профильного обра-
зования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт соци-
альных и межличностных отношений, правосознание);

– регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);
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– познавательные (владение основами проектно-исследовательской
деятельности; практическое владение методами познания, соответствующего
им инструментария и понятийного аппарата; использование знаково-
символических средств, логических действий и операций: анализ; синтез;
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; под-
ведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; выдвижение
гипотез и их обоснование и др.);

– коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах);
работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной фор-
ме, слушать и читать с пониманием прочитанного).

Состав и характеристика универсальных учебных действий
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и собы-
тия с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-
ношениях.

В блок личностных УУД входят:
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом;
– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-
чивающее личностный моральный выбор.

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и
жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа
жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение
индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во
временной перспективе (жизненного проектирования).

Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом –
продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-
ществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значе-
ние, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном со-
держании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружаю-
щих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-
ров морального поведения.
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В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организа-
цию  учебной деятельности:

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;

– планирование – определение последовательности промежуточных це-
лей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, его временных характеристик;

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-
зультата;

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, и
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-
вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к пре-
одолению препятствий.
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, вклю-

чая знаково - символические; логические и действия постановки и решения
проблем.

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно осу-
ществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование
умений, навыков.

Общеучебные универсальные действия:
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью

компьютерных средств;
– структурирование знаний;
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-
ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
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информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Знаково-символические действия:
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-
но-графическая или знаково-символическая);

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-
ющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
– подведение под понятие, выведение следствий;
– установление причинно-следственных связей;
– построение логической цепи рассуждений; доказательство;
– выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
– формулирование проблемы;
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и

учет позиции  других людей, партнера по общению или деятельности, уме-
ние слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодей-
ствовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
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– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-
ния и его реализация;

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий;

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

Развитие  системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-
ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется
в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной
сфер обучающегося.

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-
метов уровня основного общего образования определяется следующими
утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-
делить взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным про-
цессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-
ния, планировании и организации учебного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к ре-
зультатам освоения учебных программ по каждому предмету и в обязатель-
ных программах внеурочной деятельности.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников при получении ос-
новного общего образования будут сформированы личностные, познаватель-
ные, 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. настоящей основной образовательной про-
граммы.
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Учебный предмет «Русский язык» («Родной язык») наряду с достиже-
нием предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так
как дает формирование «основы для понимания особенностей разных куль-
тур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответ-
ственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот
же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает форми-
рование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обес-
печивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при со-
здании устных и письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий
и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.

Учебный предмет «Литература» («Родная литература») прежде все-
го, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирова-
ние коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че-
рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жиз-
ненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организа-
цию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе
его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического ана-
лиза текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жиз-
ни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.

Учебный предмет «История России», «Всеобщая история» через две
главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и
метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обес-
печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Имен-
но она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилиза-
ционного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
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процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оцени-
вать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и яв-
лениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оце-
ночного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование
основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-
тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценно-
стей современного российского общества: гуманистических и демократиче-
ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми
разных культур».

Аналогично и в учебном предмете «Обществознание», который наряду
с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универ-
сальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с
социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна наце-
ленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах рос-
сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-
альной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-
женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации».

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует «формирование умений и навыков использования разно-
образных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и
оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные
действия формируются в процессе «овладения основами картографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков
международного общения». Наконец, «формирование первичных компетен-
ций использования территориального подхода как основы географического
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личност-
ному развитию.

Учебный предмет «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направ-
лен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных дей-
ствий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике
как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления».
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Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познава-
тельных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-
чениях и операциях», «умений формализации и структурирования информа-
ции».

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечи-
вает формирование познавательных универсальных учебных действий. Это-
му способствует «приобретение опыта применения научных методов позна-
ния, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспери-
ментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходи-
мости применения достижений физики и технологий для рационального при-
родопользования», что оказывает содействие развитию личностных резуль-
татов.

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий разви-
тия обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объ-
яснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познава-
тельных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначаль-
ных систематизированных представлений о биологических объектах, процес-
сах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вто-
рая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие
задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «за-
щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче-
ства окружающей среды».

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами,
нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий.
Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначаль-
ных систематизированных представлений о веществах», «формирование
умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-
лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а так-
же зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться
оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-
блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-
строф.
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Большую роль в становлении личности ученика играет предметная об-
ласть «Искусство», включающая учебные предметы «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному разви-
тию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в
личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического
вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство
дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико-
ориентированную направленность. Он способствует формированию регуля-
тивных универсальных учебных действий путем «овладения методами учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обес-
печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Фор-
мируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-
гиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универ-
сальных учебных действий через «развитие двигательной активности обуча-
ющихся, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-
турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и
умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадав-
шим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».

Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и со-
циальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие обуча-
ющихся.

Учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен  на личност-
ное развитие обучающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выражен-
ной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-
мосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
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ствий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции».

В процессе освоения системы понятий и правил на уроках иностранно-
го языка у обучающихся  формируются и познавательные УУД.

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» способствует формированию познавательных универсальных учеб-
ных действий – характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фоль-
клоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые сооружения
разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа
учебных текстов, а также формированию коммуникативных универсальных
учебных действий: – рассказывать о роли религий в развитии образования на
Руси и в России; – кратко характеризовать нравственные ценности человека
(патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлени-
ях внеурочной и внешкольной деятельности:

– спортивно-оздоровительное направление: УУД будут развивать фи-
зическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной состав-
ляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях;

– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности
нацелены на познавательные универсальные учебные действия (освоение
приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-
тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обос-
нованные оценки социальным событиям и процессам и пр. Не менее важна
нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учеников, чему спо-
собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об ос-
новах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-
сти, социальной ответственности»;

– общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представ-
ления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной дея-
тельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в
совместной деятельности; развитие умений работать с учебным текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию); обеспечивает форми-
рование коммуникативных универсальных учебных действий; формируются
познавательные, личностные универсальные учебные действия;

– общекультурное направление: формируются УУД по работе с ин-
формацией: умения осуществлять её отбор, интерпретацию, представление;
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развитие у обучающихся учебно-исследовательской и проектной компетент-
ности; развитие основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетическое, эмоционально-ценностное ви-
дение окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопе-
реживанию, развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;

– социальное направление: метапредметные результаты определяют
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии),
планировать свою деятельность и делать выводы.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учеб-
ных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные суб-
культуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности

сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированно-

сти УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий.
Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные),
так и к разным. Во втором случае задание может быть сконструировано та-
ким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-
то конкретное универсальное учебное действие.

При получении  основного общего образования возможно использо-
вать в том числе следующие типы задач:

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные дей-
ствия:
– на личностное самоопределение;
– развитие Я-концепции;
– смыслообразование;
– мотивацию;
– нравственно-этическое оценивание.
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2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные
действия:
– на учет позиции партнера;
– на организацию и осуществление сотрудничества;
– на передачу информации и отображение предметного содержания;
– тренинги коммуникативных навыков;
– ролевые игры.

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные
действия:
– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
– задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
– проведение эмпирического исследования;
– проведение теоретического исследования;
– смысловое чтение.

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные дей-
ствия:
– на планирование;
– ориентировку в ситуации;
– прогнозирование;
– целеполагание;
– принятие решения;
– самоконтроль.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способ-
ствует также использование в учебном процессе системы таких индивиду-
альных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-
фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-
сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, –
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам
не является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-
тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закры-
тый характер.
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Виды заданий в соответствии  с видами УУД и типология учебных
ситуаций при получении основного общего образования представлены в
таблицах 3-4.

Таблица 3
Виды заданий в соответствии с видами УУД

Виды УУД Виды заданий
Личностные Участие в социально значимых проектах; подведение итогов урока;

тематические классные часы, праздники семьи и школы; творче-
ские задания в урочной и внеурочной деятельности; зрительное,
моторное, вербальное  восприятие музыки; мысленное воспроизве-
дение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, си-
туации, проишествия; выразительное чтение; участие в акциях; за-
дание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?»; конкурс сочинений; уроки
мужества; уроки безопасности; Дни здоровья и иное.

Познавательные Составление схем – опор; работа с разного вида таблицами; со-
ставление и распознание диаграмм; работа с разными видами сло-
варей; исследовательская работа или проектная; научно – практи-
ческая конференция школы «Научное творчество гимназистов»;
интеллектуальный марафон; сравнительный анализ произведений,
исторических документов, фильмов и книг; мозговой штурм; эссе;
игры ролевые, сюжетные;  написание сказок, стихотворений, сочи-
нений и иное.

Регулятивные Задания на самопроверку результата, оценку результата, коррек-
цию («преднамеренные  ошибки», «найди ошибку» и др.) и иные
задания; составлять проверочные задания разного типа и уровня
сложности  в т.ч., задания «с ловушками»; определять сложность
заданий; прописывать заданиям баллы по сложности; находить и
создавать образцы для проверки работ; сопоставлять работу с об-
разцом; вырабатывать критерии дифференцированной оценки
учебной работы; согласовывать свои критерии с критериями дру-
гих участников контрольно – оценочной работы, в том числе с
учителем; оценивать свою работу.

Коммуникативные Отзыв на работу товарища; групповая работа по выполнению раз-
ного вида творческих заданий (кроссворда, теста, сценария прад-
ника, классного часа, музыкальной композиции и др.); задания
«подготовь рассказ…», «опиши устно …», «докажи…» и т.п.; уча-
стие в учебных проектах; участие в социально значимых проектах,
диспуты, дискуссии и иное.

Таблица 4

Типология учебных ситуаций
Вид ситуации Характеристика

Ситуация - проблема прототип реальной проблемы, которая требует оператив-
ного решения (вырабатывает умения по поиску оптималь-
ного решения)

Ситуация - иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в каче-
стве факта в лекционный материал (визуальная образная
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ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает
умение визуализировать информацию для нахождения бо-
лее простого способа её решении)

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

Развитию регулятивных УУД также способствует использование в
учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учеб-
ных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-
движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предо-
ставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-
занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации по-
шагового контроля со стороны учителя.

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивно-
го праздника (концерта, выставки и иное) для младших школьников; подго-
товка материалов для официального сайта НМБОУ «Гимназия №11», газеты
и иное; ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений за сво-
им здоровьем, дневников наблюдений за природными явлениями; выполне-
ние различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-
формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончатель-
ной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным учебным
предметам, курсам  не является  жёстким, начальное освоение одних и тех же
универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происхо-
дить в ходе занятий по разным предметам.

Распределение типовых задач внутри учебного направлено на дости-
жение баланса между временем освоения и временем использования соответ-
ствующих действий.

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития
УУД при получении основного общего образования не является уделом от-
дельных учебных предметов, а становится обязательным для всех без исклю-
чения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Используемые типовые задачи представлены в таблице 5.
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Таблица 5

Типовые задачи применения УУД

Личностные универсальные действия
№ Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения
1 «Самоанализ. Кто Я?

Какой Я?»
10-15 л. Формирование и оценивание уровня сформированности

личностной рефлексии, направленной на осознание под-
ростками своих мотивов, потребностей, стремлений, же-
ланий и побуждений.

Групповая работа обуча-
ющихся под руковод-
ством педагога-
психолога.

2 Игровое задание
«Чемодан»

10-15 л. Формирование личностной и коммуникативной рефлек-
сии, осознание подростками своих качеств и мотивов.

Групповая работа обуча-
ющихся под руковод-
ством педагога-
психолога.

3 «Рефлексивная са-
мооценка учебной
деятельности»
(О.А.Карабанова)

10-15 л. Формирование рефлексивности (осознанности и обосно-
ванности) самооценки в учебной деятельности, личност-
ного действия, самоопределения в отношении эталона
социальной роли «хороший ученик».

Любые гумани-
тарные и есте-
ственно-научные

Фронтальный письмен-
ный опрос

4 Игровое задание
«Моя Вселенная»

10-15 л. Формирование личностной рефлексии, направленной на
осознание подростками своих мотивов, потребностей,
стремлений, желаний и побуждений, и оценивание уров-
ня сформированности.

Литература, исто-
рия, ИЗО, музыка
и др.

Групповая работа обуча-
ющихся под руковод-
ством педагога-
психолога.

5 Задание «Мораль-
ные дилеммы»

11-15 л. Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбо-
ра и схемой ориентировочной основы действия нрав-
ственно-этического оценивания как базы для анализа мо-
ральных дилемм; организация дискуссии для выявления
решений и аргументации участников обсуждения.

Гуманитарные
дисциплины

Групповая работа уча-
щихся.

6 Задание «Мораль-
ный смысл»

11-15 л. Формирование ориентировки на нравственно-этическое
содержание поступков и событий.

Гуманитарные
дисциплины

Работа в группах с после-
дующим совместным об-
суждением в классе

7 Задание «Кодекс
моральных норм»

11-15 л. Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, кото-
рыми должны руководствоваться учащиеся в классе при
общении с одноклассниками.

Гуманитарные
дисциплины

Индивидуальная и груп-
повая работа.

Коммуникативные универсальные учебные  действия
№ Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения
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1 Задание «Кто прав?» 10-15 л. Диагностика уровня сформированности коммуникатив-
ных действий, помо-гающих пониманию позиции собе-
седника (партнёра), и анализ оснований для того или ино-
го мнения партнёров по общению (коммуникативная ре-
флексия)

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа в парах и группах.

2 Задание «Общее
мнение»

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, связанных с
умением слушать и слышать собеседника, понимать воз-
можность разных оснований для оценки одного и того же
предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновы-
вать собственное.

Литература, ис-
тория, физика,
биология, гео-
графия

Работа в парах или груп-
пах по 3-4 человека.

3 Задание «Дискус-
сия»

10-15 л. Освоение правил и навыков ведения дискуссий. Литература, ис-
тория, физика,
биология, гео-
графия

Работа учащихся в классе.

4 Задание «Совмест-
ное рисование»

10-15 л. Формирование коммуникативных действий по согласова-
нию усилий в процессе организации и осуществления со-
трудничества (кооперация).

Литература, ис-
тория, физика,
биология, гео-
графия

Работа в парах или груп-
пах по 3-4 человека.

5 Задание «Компью-
терная презентация»

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, направлен-
ных на структурирование, объяснение и представление
информации по определённой теме, и умение сотрудни-
чать в процессе создания общего продукта совместной
деятельности.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа в двух группах.

6 Задание «Групповые
игры»

11-15 л. Расширение и обогащение позитивного опыта совместной
деятельности и форм общения со сверстниками, форми-
рование коммуникативных действий и операций, обога-
щение поведенческого репертуара учащихся за счёт соци-
ально одобряемых и соответствующих социальным ожи-
даниям форм поведения, формирование направленности
на сверстника, обогащение сферы социальных мотивов,
развитие способности к эмпатии.

Групповая работа уча-
щихся.

Познавательные универсальные учебные  действия
№ Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения
1 Задание «Умение

выстраивать страте-
12-13 л. Формирование выдвигать гипотезы ( предложения – что

получится в результате) проверять их.
Математика Группа 4-5 ч.
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гию поиска решения
задач»

2 Задание «Найти пра-
вило»

12-13 л. Формирование умения выделять закономерность в по-
строении серии.

Математика Группа 4-5 ч.

3 Задание «Работа с
метафорами»
(А.Е. Падалко, 1985)

11-15 л. Формирование умения работать с метафорами (возмож-
ность понимать переносный смысл выражений, понимать
и строить обороты речи на основе скрытого уподобления,
образного сближения слов).

Литература Группа 4-5 ч.

4 Задание «Составле-
ние слов из элемен-
тов по правилу»
(А.Е. Падалко, 1985)

11-15 л. Формирование умения строить слова из отдельных эле-
ментов (по определённым правилам), формирование уме-
ния выделять и сравнивать стратегии решения задачи.

Литература Группа 4-5 ч.

5 «Отсутствующая
буква»  (А.Е. Падал-
ко, 1985)

11-15 л Формирование умения выделять и сравнивать стратегии
решения задачи.

Литература Группа 4-5 ч.

6 Задание «Робинзон и
Айртон»

11-15 л Формирование умения оценивать факты, события, явле-
ния и процессы с помощью разных критериев, выделять
причинно-следственные связи.

Литература Группа 4-5 ч.

7 Задание «Эмпириче-
ское исследование»

14-15л. Формирование умения проводить эмпирическое исследо-
вание.

Литература Группа 4-5 ч.

8 Задание «Любимые
передачи»

13-15л. Формирование умения проводить эмпирическое исследо-
вание на примере изучения любимых телевизионных пе-
редач учащихся класса (группы)

Литература и др. Группа 4-5 ч.

9 Задание «Выбор
транспорта»

11-15 л Формирование умения осуществлять эмпирическое ис-
следование.

География и др. Группа 4-5 ч.

10 Задание «Жильцы
твоего дома»

12-13 л Формирование умения осуществлять эмпирическое ис-
следование на примере сбора сведений о жильцах, насе-
ляющих твой дом.

География Группа 4-5 ч.

11 Задание «Сказочные
герои»

14-15 л. Формирования проводить теоретическое исследование на
материале анализа сказочных героев.

Литература Группа 4-5 ч.

12 Задание «Диалог с
текстом»
(Г.Г. Граник, О.В.
Соболева, 1998)

11-12 л. Формирование умения воспринимать текст как единое
смысловое целое на основе овладения приёмом «диалог с
текстом»

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

13 Задание «Учимся 11-12 л. Формирование умения задавать вопросы к художествен- Литература Работа в парах и группах.
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задавать вопросы» ному тексту.
14 Задание «Озаглавли-

вание текста»
11-15 л. Формирование умения воспринимать текст как единое

смысловое целое и выделять основную идею, смысловое
ядро текста.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

15 Задание «Послови-
цы»

11-15 л. Формирование умения понимать смысл пословиц на ос-
нове адекватного восприятия переносного значения и ме-
тафоры.

Литература, ис-
тория

Работа в группах.

16 Задание «Эпиграф» 11-15 л. Развитие умения выделять концепт (основную идею) ли-
тературного произведения с помощью эпиграфа.

Литература Работа индивидуальная и
в группах

17 Задание «Сочиняем
сказку»

11-14 л. Развитие читательского воображения на основе овладения
приёмом сочинения оригинального текста, формирование
интереса к чтению и книге, овладение приёмом анти-
ципации.

Литература Работа в группах.

18 Задание «Понимание
научного текста»

12-15 л. Развитие умения структурировать научный (познаватель-
ный) текст и составлять краткий конспект.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

19 Задание «Приёмы
осмысления теста в
ознакомительном
чтении»

14-15 л. Усвоение  приёмов осмысления текста, включая приёмы
постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него,
постановки вопроса-предположения, антиципации плана
изложения, антиципации содержания, реципации (мыс-
ленного возвращения к раннее прочитанному).

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

20 Задание «Постанов-
ка вопросов к тек-
сту»

14-15 л. Овладение приёмом постановки вопросов к тексту и со-
ставления плана.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

21 Задания для освое-
ния приёмов логиче-
ского запоминания
информации, извле-
чённой из текстов

12-15 л Освоение  приёмов логического запоминания информа-
ции, извлечённой из текстов.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в группах

Регулятивные универсальные учебные  действия
№ Название Возраст Цель Предмет Форма выполнения

1 Задание «Общее пла-
нирование времени.
Планируем свой

12-14 л. Формирование умения планировать свою деятельность,
составление хронокарты самостоятельной работы уча-
щихся.

Любые предме-
ты, классный час

Индивидуальная
работа
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день»
2 Задание «Планирова-

ние учебной работы»
13-15 л. Формирование умения планировать по времени учебную

деятельность, составление хронокарты подготовки к до-
кладу.

Любые предме-
ты, классный час

Индивидуальная
работа

3 Задание «Оцениваем
свою работу»

11-14 л. Освоение критериев оценки письменной работы. Русский язык и
математика

Индивидуальная и в парах

4 Задание «Критерии
оценки»

13-15 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных зада-
ний.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Работа индивидуальная и
в парах

5 Задание «Учебные
цели»

11-14 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных зада-
ний.

Гуманитарные и
естественно-
научные

Индивидуальная работа
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Особенности реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследова-
тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игро-
вое, творческое направление проектов), а также форм организации учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и

внеурочной деятельности по каждому из направлений

Одним из путей формирования УУД при получении основного об-
щего образования является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществлять-
ся в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности.

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти можно отнести следующие:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность направлена не только на повышение компетентности подрост-
ков 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 организуется
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, поиско-
вой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 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 школьни-
ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.
В этих видах деятельности востребованы практически любые способности
подростков, реализуются личные пристрастия к тому или иному виду дея-
тельности.

Следовательно специфика проектной деятельности обучающихся в
значительной степени связана с ориентацией на получение проектного ре-
зультата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего кон-
кретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается
с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образова-
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тельного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-
смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием .Учебно-исследовательская работа обучающихся  может быть
организована по двум направлениям:

– урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уро-
ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая явля-
ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
может проводиться, в том числе, по таким направлениям, как: исследователь-
ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, твор-
ческое.

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с
законами окружающей нас природы и общества за рамками содержания
учебных предметов, предполагающее  знакомство обучающихся с современ-
ными научными достижениями в различных областях, их использование в
повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно - ис-
следовательских проектов по следующим учебным предметам: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Второй иностранный язык, История России,
Всеобщая история, Физика, Биология, Химия.

2. Инженерное  направление, ориентированное на повышение общей
культуры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и
общественного значения занятий научно-техническим творчеством, форми-
рование у обучающихся ценностей научно-исследовательской, инженерно-
конструкторской и проектной деятельности, овладение обучающимися раз-
личными типами деятельности, используемыми в научно-техническом твор-
честве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обу-
чающихся  необходимых для научно-технического творчества способностей
и компетентностей, создание условий для использования деятельностного
подхода в развитии научно-технического творчества, при наличии условий
на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов,
научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление
научного и инженерного сопровождения проектной и учебно - исследова-
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тельской деятельности обучающихся в качестве экспертов, консультантов,
руководителей научной и инженерно-технической деятельности.

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагаю-
щее привлечение обучающихся к выполнению проектов, результат которых
имеет прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на
социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, зву-
козапись, спектакль,  программа действий, проект закона, справочный мате-
риал, сценарий и иное).

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у
обучающихся информационно-коммуникационной компетентности, умений
находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информа-
цию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач.

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно
значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на
приобретение обучающимися опыта решения разнообразных социальных
проблем.

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - нравственное и
эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно - эстети-
ческого вкуса, гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чув-
ства прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и лож-
ное, доброе и злое.

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления
обучающегося в разных видах игры (ролевой, деловой и др.), где обучающи-
еся осознают, изучают, чувственно проживают явления окружающей дей-
ствительности через деятельностное включение в игру, где открыт простор
для самопроявления, творческого самовыражения, личной активности.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие
принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом кон-
кретных особенностей и условий образовательной организации, а также ха-
рактеристики рабочей предметной программы.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся в НМБОУ «Гимназия №11» может быть представлена по сле-
дующим основаниям:

– видам проектов: информационный, исследовательский, творче-
ский, социальный (прикладной), игровой;
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– 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, городской, всероссийский, международ-
ный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интер-
нете);

– длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
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.

В ходе реализации настоящей образовательной программы могут
применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности),
как: информационный, исследовательский, творческий, социальный (при-
кладной), игровой:

– информационный проект направлен на сбор информации о каком-
то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для ши-
рокой аудитории.

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, свя-
занная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для
иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие ос-
новных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормиро-
ванную исходя из принятых в науке традиций.

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата деятельности. Непременным условием проектной дея-
тельности является наличие заранее выработанных представлений о конеч-
ном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов дея-
тельности, создание плана, программ и организация деятельности по реали-
зации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию
результатов деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по про-
ектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей
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и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследо-
вания, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследо-
вания, определение необходимых ресурсов является организационной рам-
кой исследования.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в
сети Интернет.

– творческий проект предполагает максимально свободный и нетра-
диционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи,
театрализации, произведения изобразительного или декоративно-
прикладного искусства, видеофильмы и т. п.;

– ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на се-
бя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и
т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания.

– практико-ориентированный проект нацелен на социальные интере-
сы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее
определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона,
города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для каби-
нета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России.
Важно оценить реальность использования продукта на практике и его спо-
собность решить поставленную проблему.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так
и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьи-
роваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект
может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и
в течение более длительного промежутка времени. В состав участников про-
ектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, и учителя.

Особое значение для развития УУД при получении основного обще-
го образования имеет индивидуальный (персональный) проект, представля-
ющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
В ходе такой работы обучающийся – 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 соци-
альных навыков, которым должен овладеть школьник.

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму от-
дельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы
презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими спосо-



95

бами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творче-
ская работа по предметам).

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся

рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение персонального проекта предполагает использование ме-

тодов, характерных для научных исследований: определение проблемы и вы-
текающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение ме-
тодов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы.

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального под-
хода. Прежде всего, оценивается сформированность универсальных учебных
действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности
по определенным критериям:

– презентация содержания работы самим учеником (характеристика
собственной деятельности, «История моих открытий»; постановка цели, за-
дач, способов решения, полученных результатов, критическая самооценка);

– качество защиты работы (четкость и ясность изложения цели, за-
дач; убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; ло-
гичность и оригинальность);

– качество наглядного представления работы (качество текста: соот-
ветствие плану, оформление работы, грамотность изложения, наличие при-
ложений к работе; использование схем, графиков, рисунков, моделей и дру-
гих средств наглядной презентации);

– коммуникативные навыки (анализ обучающимся поставленных пе-
ред ним вопросов другими  учениками, педагогами, экспертами; выявление
учащимся проблем в понимании, разрешение возникающих проблем; умение
активно участвовать в дискуссии).

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях могут быть следующими:

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет,
урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об уче-
ных, урок –защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Па-
тент на открытие», урок открытых мыслей;
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– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и про-
ведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в
себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-
урочных занятиях могут быть следующими:

– исследовательская практика обучающихся;
– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-
думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-
вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и
исследовательского характера;

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;

– ученическое научно-исследовательское общество – форма вне-
урочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными иссле-
дованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результа-
тов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интел-
лектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и об-
разования, сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими об-
ществами (УНИО) других школ;

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафо-
нах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной дея-
тельности можно выделить:

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
– постеры, презентации;
– альбомы, буклеты, брошюры, книги;
– реконструкции событий;
– эссе, рассказы, стихи, рисунки;
– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и

мемуаров;
– документальные фильмы, мультфильмы;
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– выставки, игры, тематические вечера, концерты;
– сценарии мероприятий;
– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие

цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения кон-

ференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том

числе, представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-
ботки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным обла-
стям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ – компетенций

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий.

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информа-
ции, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуциро-
вания и передачи (распространения), которая достаточна для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного об-
щества.

Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО используются
следующие технические средства и программные инструменты:

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и
экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, ска-
нер, микрофон, оборудование компьютерной сети, интерактивная доска, до-
кумент – камера, мобильный класс;

программные инструменты - операционные системы и служебные ин-
струменты,  текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными тек-
стами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языке,  графический редактор для обработки растровых изображений, редак-
тор подготовки презентаций, среды для дистанционного он-лайн сетевого
взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов,
редактор для обработки числовой информации.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-
компетенции, что дает возможность осуществлять ее формирование не толь-
ко и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обуче-
ния практически по всем предметным областям.
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интер-
нет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне
времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучаю-
щийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им
вне НМБОУ «Гимназия №11». В этом контексте важным направлением дея-
тельности НМБОУ «Гимназия №11» в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный под-
ход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере фор-
мирования ИКТ-компетенций.

Ориентировка школьников в информационных и коммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирова-
ния универсальных учебных действий обучающихся при получении основно-
го общего образования. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на уровне основного общего образования содержит насто-
ящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы
ИКТ-компетентности.

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное
внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а бо-
лее эффективному и результативному выполнению того или иного действия.
Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровожде-
нием, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических ню-
ансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результатив-
ности самого выступления вследствие применения компьютерной поддерж-
ки.

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы
организации формирования ИКТ-компетентности:

– уроки по информатике и другим предметам и межпредметным курсам;
– информатизация традиционных форм учебного процесса и внеурочной

деятельности, в том числе при участии школьников в процессе информатиза-
ции (создание электронных пособий: тесты, электронные плакаты, типовые
задачи в электронном представлении и пр.);

– при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск инфор-
мации, исследования,  проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление,
презентации.
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Рис. 2 Формы деятельности по формированию ИКТ-компетентности

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки
информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств
ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того,
уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавши-
еся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень.

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый про-
стой и очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недо-
статочный. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно
перенесение занятий в компьютерный класс. Основное отличие работы в
специализированных учебных средах от традиционной формы обучения – это
изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследователь-
ских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников
при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии доступа в
сеть Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых специ-
ализированных учебных сред.

Хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предо-
ставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и
учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над
ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с при-
менением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными
исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто
необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований,
оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые эта-
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пы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами
ИКТ.

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся вклю-
чает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще-
пользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотруд-
ничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению
и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значи-
мых проблем и воплощению решений в практику с применением средств
ИКТ.

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются
и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных
проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- ком-
петентности в рамках отдельного предмета содействует формированию ме-
тапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании
универсальных учебных действий. Например, формирование общих, мета-
предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по
поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в рус-
ском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках про-
исходит поиск информации с использованием специфических инструментов,
наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях фор-
мируется общее умение поиска информации.

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся:

– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятель-
ности задания, предполагающие использование электронных образователь-
ных ресурсов;

– создание и редактирование текстов;
– создание и редактирование электронных таблиц;
– использование средств для построения диаграмм, графиков,

блок-схем, других графических объектов;
– создание и редактирование презентаций;
– создание и редактирование графики и фото;
– создание и редактирование видео;
– создание музыкальных и звуковых объектов;
– поиск и анализ информации в Интернете;
– моделирование, проектирование и управление;
– математическая обработка и визуализация данных;
– создание веб-страниц и сайтов;
– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
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Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образова-
тельных областях:

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том,
что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные учеб-
ные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмыс-
ленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимся в раз-
личных предметах. Начальные технические умения формируются в курсе
информатики. В частности, именно там обучающиеся получают общие пред-
ставления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопас-
ности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом
задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Суще-
ственное значение для обучающихся играет именно новизна и факт самосто-
ятельно полученного результата.

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии
формируются в области искусства. В этой области обучающиеся получают
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную
роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная муль-
типликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность
улучшения, совершенствования своего произведения.

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность
имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явле-
ния деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями.  При
этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и техноло-
гии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно
подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. До-
ля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна
превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование
ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музы-
кальных инструментов при «живом» исполнении).

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование
ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от ма-
тематико-информатической подготовки, полученной обучающимися в
начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практиче-
ского опыта применения обучающимися ИКТ.

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей)
в НМБОУ «Гимназия № 11» учебный предмет «Информатика» введен  в
учебный план с 5-го класса, который, в рамках преемственности, является
продолжением  учебного предмета  «Информатика» изучаемого со второго
класса при получении начального общего образования.
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Учебный предмет «Информатика» в 7-9-х классах в обязательной части
учебного плана при получении основного общего образования  систематизи-
рует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в инфор-
мационную картину мира.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций
и инструментов их использования

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:
1. Обращение с ИКТ-устройствами

‒ Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.
‒ Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами

ИКТ.
‒ Определение оборудования, установленного в компьютере.
‒ Работа в файловом менеджере.
‒ Создание файлов и папок.
‒ Установка и удаление программ.

2. Создание документов и печатных изданий
‒ Создание и редактирование текстовых документов.
‒ Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание

абзацев.
‒ Размещение и оформление в документах элементов страницы:

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации.
‒ Редактирование иллюстраций.
‒ Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.
‒ Создание и оформление схем.
‒ Создание и применение стилей.
‒ Создание сносок, колонок.

3. Создание мультимедийной продукции
‒ Создание изображений для различных целей.
‒ Редактирование размера и разрешения изображения.
‒ Изменение композиции фотографии.
‒ Коррекция тонового и цветового баланса изображения.
‒ Ретуширование дефектов различными способами.
‒ Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.
‒ Подбор и применение видеоэффектов.
‒ Выбор и добавление в проект звука.

4. Общение в сети Интернет
‒ Создание своего образа в сети Интернет.
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‒ Соблюдение правил сетевого общения.
‒ Реагирование на опасные ситуации;
‒ Ведение беседы в заданном формате;
‒ Умение придерживаться темы;
‒ Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны

собеседников.
5. Выступление с компьютерным сопровождением

‒ Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария
выступления.

‒ Систематизация информации, представление различных точек зрения и
своего взгляда по теме выступления.

‒ Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.
‒ Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего

авторского стиля оформления.
‒ Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации,

видео, диаграмм, таблиц.
‒ Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов

на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).
‒ Знание и применение правил верстки материала на странице.
‒ Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.
‒ Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и

вручную.
6. Поиск информации

‒ Постановка информационной задачи.
‒ Определение источников информации.
‒ Осуществление поиска с помощью специальных средств.
‒ Систематизация получаемой информации в процессе поиска и

ознакомления.
‒ Решение задачи с помощью полученной информации.
‒ Организация найденной информации.

7. Моделирование
‒ Построение информационной модели.
‒ Проведение численного эксперимента.
‒ Визуализация полученных данных.
‒ Исследование модели.
‒ Математические и статистические вычисления в процессе

моделирования.
8. Хранение и обработка больших объемов данных

‒ Структурирование информации посредством таблиц.
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‒ Составление запросов к табличным базам на выборку информации.
‒ Составление запросов для получения количественных характеристик

данных.
‒ Составление запросов на добавление, модификацию и удаление

данных.
‒ Использование визуального конструктора запросов.
‒ Самостоятельное проектирование базы данных.

9. Информационная безопасность:
‒ осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с

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

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на име-
ющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается
возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство)
НМБОУ «Гимназия №11» и через локальную сеть НМБОУ «Гимназия №11»
в сети Интернет.

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение,
позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и
форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редакти-
ровать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать
формирование прочих элементов ИКТ-компетентности.

Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета

или на межпредметной основе

Обращение с устройствами ИКТ
– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным

сетям, использовать аккумуляторы;
– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,

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

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);
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– осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

– входить в информационную среду через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты;

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.

Фиксация изображений и звуков
– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;

– проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;

– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», а также во внеурочной де-
ятельности.

Создание письменных сообщений выпускник научится:
– создавать текст на русском языке с использованием слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;
– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного

текста;
– осуществлять редактирование и структурирование текста в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

– использовать средства орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
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Создание графических объектов
– создавать различные геометрические объекты с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

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

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;

– создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов
и устройств.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Ма-
тематика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
– использовать звуковые и музыкальные редакторы;
– использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
– использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предмета «Музыка», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
– организовывать сообщения в виде линейного или включающего

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
– работать с особыми видами сообщений: диаграммами

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

– проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

– избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной
информации.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный
язык», могут достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
– выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед

дистанционной аудиторией;
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– участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;

– использовать возможности электронной почты для
информационного обмена;

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве НМБОУ «Гимназия №11» (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфеля достижений);

– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а так-
же во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации
– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;

– использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде НМБОУ «Гимназия №11» и в
образовательном пространстве;

– использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

– искать информацию в различных базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;

– формировать собственное информационное пространство:
создавать системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и дру-
гих предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-
довании

– вводить результаты измерений и другие цифровые данные для
их обработки, в том числе статистической и визуализации;

– строить математические модели;
– проводить эксперименты и исследования в виртуальных

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
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– конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

– моделировать с использованием средств программирования;
– проектировать и организовывать свою индивидуальную и

групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информати-
ка», «Обществознание».

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-
ями, формы привлечения консультантов, экспертов

и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимо-
выгодного сотрудничества. С этой целью привлечение консультантов, экс-
пертов и научных руководителей строится на основе договорных отношений,
отношений взаимовыгодного сотрудничества.

Такие формы включают следующее:
– договор с Анжеро-Судженским педагогическим колледжем о взаимо-

выгодном сотрудничестве (привлечение преподавателей, научных сотрудни-
ков в качестве экспертов, консультантов, предоставление возможности про-
хождения практики студентам);

– экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого
взаимодействия с другими образовательными организациями города;

– консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в
рамках организации повышения квалификации на базе ГОУ ДПО (ПК) С
«КРИПКиПРО».

НМБОУ «Гимназия №11» сотрудничает с ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи-
ПРО» через такие формы взаимодействия как участие в конкурсах, интер-
нет-проектах, в научно-практических конференциях, семинарах  и др.

Формы взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-
циями: научные семинары; научно-практические конференции; консульта-
ции; круглые столы; вебинары; мастер-классы, конкурсы, тренинги, экскур-
сии, олимпиады и иное (таблица 6).

Таблица 6
Формы взаимодействия НМБОУ «Гимназия № 11»

с социальными партнерами
Социальные партнеры Формы взаимодействия

Учебные заведения города Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в
учебных заведения; организация и проведение экс-
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курсий в рамках  Дней открытых дверей; проведе-
ние консультаций, круглых столов, мастер – клас-
сов; учебных занятий в рамках проведения меро-
приятий по профориентации (профессиональные
пробы), проектная деятельность

Социальные организации
(культурные заведения го-
рода, детский дом, до-
школьные учреждения, об-
щественные организации)

Организация волонтерских акций и проектов (кон-
цертов, выставок и  иное)

Городской краеведческий
музей, музеи г. Кемерово, г.
Мариинска, г. Томска

Организация и проведение учебных экскурсий, ис-
пользование базы учреждений для работы над про-
ектами, исследованиями

Учреждения дополнитель-
ного образования г. Анжеро
- Судженска

Организация и проведение учебных экскурсий, ис-
пользование базы учреждений для работы над про-
ектами, исследованиями

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,

подготовки кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям включают:
– укомплектованность образовательной организации педагогически-

ми, руководящими и иными работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации;
– непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать в себя следующее:

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
обучающихся на всех уровнях общего образования;

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные
ФГОС ООО;
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– педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвя-
щенном особенностям применения выбранной программы по УУД;

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках
учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкрет-
ных УУД;

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоре-
чит представлениям об условиях формирования УУД;

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и вне-
предметной деятельности.

Информационно-методическое обеспечение также включает в себя
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотруд-
ничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргу-
ментации, рефлексию, педагогическое общение.
Учебное сотрудничество

При получении основного общего образования обучающиеся актив-
но 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 формиро-
вание коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в бо-
лее ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спек-
тре.

К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести: распределение начальных действий и операций, заданное
предметным условие совместной работы; обмен способами действия, обу-
словленный необходимостью включения различных для участников моделей
действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-
личных 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
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взаимопонимания; планирование общих способов работы, основанное на
предвидении и определении участниками адекватных задаче условий проте-
кания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-
ствия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учи-
телем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирова-
ния знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразо-
вание, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содер-
жанию, 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 сов-
местного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою дея-
тельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осу-
ществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совмест-
ного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учи-
тель 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 други-
ми 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. Ко-
мандные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Под групповой формой обучения понимают такую форму организа-
ции деятельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие
группы (3-5 обучающихся) для совместного выполнения учебного задания.
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Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развива-
ющего обучения, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремит-
ся обучить детей умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы,
быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение учить-
ся – это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением
формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи давно опре-
делили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной ак-
тивности ребенка является не индивидуальная работа под руководством
сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно рабо-
тающих детей.

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в
процесс усвоения, повышение успешности решения проблемы, развитие в
процессе совместной деятельности когнитивных (интеллектуальных) и лич-
ностных образований (структур).

Варианты комплектования групп
Разделение класса на группы – это важный момент в организации

работы. Способов разделения существует множество, и они в значительной
степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и
на какой результат эта группа выйдет.

1. По желанию.
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на форми-
рование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах:
– разделитесь на группы по … человек.
– разделитесь на равные группы.

2. Случайным образом.
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется

тем, что в ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а во-
лей случая) дети, которые в иных условиях никак не взаимодействуют между
собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников
способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к раз-
ным деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен в тех слу-
чаях, когда перед учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Ме-
тод также может использоваться в классах, в которых между учениками сло-
жились в целом доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог
должен обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными
конфликтами.

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение
тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью
импровизированных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами назы-
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вает номер группы, куда отправится ученик, на которого указывает в данный
момент педагог) и т.п.

3. По определенному признаку.
Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так,

можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответ-
ствии с тем, в какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз
(карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. Этот способ деления интересен
тем, что, с одной стороны, может объединить детей, которые либо редко вза-
имодействуют друг с другом, либо вообще испытывают эмоциональную не-
приязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который
сближает объединившихся обучающихся. Есть нечто, что их роднит и одно-
временно отделяет от других. Это создает основу для эмоционального приня-
тии друг друга в группе и некоторого отдаления от других (по сути дела –
конкуренции)

4. По выбору «лидера».
«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соот-

ветствии с целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой уче-
ник), либо выбираться детьми. Формирование групп осуществляется самими
«лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называют имена
тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в
первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен рабо-
тать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят
на второй план. В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для кото-
рых ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, луч-
ше или не применять этот способ, или сделать их «лидерами».

5. По выбору педагога.
В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для

него признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он
может объединить учеников с близкими интеллектуальными возможностями,
со схожим темпом работы, а может, напротив, создать равные по силе ко-
манды. При этом организатор групповой работы может объяснить принцип
объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому пово-
ду.

Виды групповой работы
Назовем несколько видов групповой работы, которые можно исполь-

зовать на уроках в основной школе: работа в парах, снежный ком и др..
Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позво-
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ляют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробу-
дить интерес к выполняемой деятельности.

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий
уровень интеллектуального развития, обучающихся с недостаточным уров-
нем компетенции в изучаемом предмете и обучающихся с низким уровнем
познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на ос-
нове пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы,
дружеским отношениям и т. п.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть ис-
пользована 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.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компе-

тенций школьников может принадлежать такой форме организации обуче-
ния, 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 отно-
шений.

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновоз-
растного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения
учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она со-
здаёт 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
Основной уровень школьного образования является исключительно

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проект-
ную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут вы-
ступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отве-
чает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения
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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 инфор-
мацию, недостающую для успешного действия, является существенным по-
казателем учебной инициативности обучающихся, перехода от позиции обу-
чаемого к позиции обучающего себя самостоятельно с помощью других лю-
дей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающихся
выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучаю-
щихся 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 дея-
тельностью, 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 дис-
куссия.

В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные дей-
ствия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных
диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребён-
ку 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 – получение основного об-
щего образования, где может произойти следующий шаг в развитии учебного
сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.
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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 сведе-
ния 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 изучае-
мом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, вы-
сказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и
др.);

– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по раз-
ным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельно-
сти, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а
также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции ко-

гнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способ-
ностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подрост-
ков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих кон-
кретных 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 продолжитель-

ное 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 но-

вом качестве;
– познакомить с понятием «конфликт» и пр.
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тре-
нинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать
свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального кон-
такта. 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 выра-
ботке 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 об-
щения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообраз-

ных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся
как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ ор-
ганизации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адек-
ватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последова-
тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и про-
явления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.

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 доказа-

тельства.
Необходимость использования обучающимися доказательства воз-

никает 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 ученик дол-
жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных ло-
гических приёмов мышления.
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Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью ко-
торой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказатель-
ства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается,
либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-
ность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
– тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывает-

ся;
– аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, ак-
сиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказывае-
мого тезиса;

– демонстрация – последовательность умозаключений – рассужде-
ний, в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выво-
дится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое
заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-
тельства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному
доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться во-
оружению обучающихся обобщённым умением доказывать.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического об-
щения. Хотя программное содержание и формы образовательной деятельно-
сти за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль об-
щения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. В
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающему-
ся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического сти-
ля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из со-
ставляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и
партнёрскую.



119

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, оче-
редь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как спе-

цифически 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 субъ-
екта 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 совершае-
мых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы
и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлек-
сии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные
процессы и собственные продукты.

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 ре-
флексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов
учебной деятельности:

– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необхо-
димо 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 обучающимися способов действий, специфичных и инвари-
антных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осо-
знание общих способов действия, выделение общего инвариантного в раз-
личных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать органи-
зация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими дан-
ными;

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
– оценка своей готовности к решению проблемы;
– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хра-

нилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
– самостоятельное изобретение недостающего способа действия

(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёр-

нутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возмож-
но только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудниче-
ства) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности
рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-
держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я
делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о соб-
ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, 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 обучающихся преодолевается
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как спо-
собность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать отно-
сительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодо-
ления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует лич-
ностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации
служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности,
т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои це-
ли, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими
людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованно-
го учебного сотрудничества учеников,  взрослых и сверстников сопровожда-
ется яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоцио-
нальных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересо-
ванность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-
рованию эмпатического отношения друг к другу.

Условия и средства формирования УУД представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Условия и средства формирования УУД

Название
условия

Краткая характеристика Цели Средства реализации

Учебное со-
трудничество

Взаимопомощь, взаимокон-
троль в процессе учебной де-

ятельности

Формирование коммуника-
тивных действий

· распределение начальных действий и операций, заданное
предметным условием совместной работы;

· обмен способами действия;
· взаимопонимание;
· коммуникация;
· планирование общих способов работы;
· рефлексия

Совместная
деятельность

Обмен действиями и опера-
циями, вербальными и невер-

бальными средствами

Сформировать умение ста-
вить цели, определять спо-
собы и средства их достиже-
ния, учитывать позиции дру-
гих

Организация совместного действия детей как внутри одной
группы, так и между группами.

Разновозрастное
сотрудничество

Младшим подросткам предо-
ставляется новое место в си-
стеме учебных отношений:

«пробую учить других», «учу
себя сам»

Создает условия для опробо-
вания, анализа и обобщения
освоенных учащимся
средств и способов учебных
действий

Проектная де-
ятельность

Развитие коммуникативных
способностей и сотрудниче-
ства, кооперация между
детьми

Ситуации сотрудничества:
1. со сверстниками с распределением функций.
2. с взрослым с распределением функций.
3. со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Дискуссия Диалог обучающихся в уст-
ной и письменной форме

Сформировать свою точку
зрения, скоординировать
разные точки зрения для до-
стижения общей цели, ста-
новление способности к са-

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения
других людей
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития
речи младших подростков, умения формулировать своё мнение
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мообразованию так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мыш-
ления школьника
• предоставление при организации на уроке письменной дис-
куссии возможности высказаться всем желающим,

Тренинги Способ психологической кор-
рекции когнитивных и эмоцио-
нально-личностных способно-

стей

Вырабатывать положитель-
ное отношение к другому,
развивать навыки взаимо-
действия, создавать положи-
тельное настроение, учиться
познавать себя через воспри-
ятие других, развивать по-
ложительную самооценку и
другие.

Групповая игра и другие формы совместной деятельности
(учебно-исследовательская, проектная, поисковая)

Общий прием
доказательства

Процедура, с помощью кото-
рой устанавливается истин-
ность какого-либо суждения

Средство развития логиче-
ского мышления, активиза-
ция мыслительной деятель-
ности

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление
доказательства.

Педагогическое
общение

Сотрудничество учителя и
ученика

Развитие коммуникативных
действий, формирование са-
мосознания и чувства взрос-
лости

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах
организации учебного процесса: целеполагание, выбор форм и
методов работы, рефлексия.
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Система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий у обучающихся

Система оценки деятельности НМБОУ «Гимназия №11» по формиро-
ванию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инстру-
ментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП
ООО.

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у
обучающихся подробно описана в пункте «Система оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» целе-
вого раздела и фиксирует:

– цели оценочной деятельности:
– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления

её результатов;
– условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности НМБОУ «Гимназия №11» по

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объек-
тивной информации о состоянии качества образования, степени соответствия
измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их до-
стижения требованиям ФГОС ООО.

В основу системы оценки качества деятельности НМБОУ «Гимназия №
11» по формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы:

– реалистичности требований, норм и показателей качества деятельно-
сти по формированию и развитию УУД у обучающихся;

– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности
по формированию и развитию УУД у обучающихся;

– инструментальности и технологичности используемых показателей,
минимизации их количества с учетом потребностей всех участников образо-
вательной деятельности;

– мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогиче-
ских работников с их результатами деятельности по формированию и разви-
тию УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от
конкретных  результатов;

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потре-
бителей.

Общее руководство и организация оценки деятельности НМБОУ
«Гимназия №11»  по формированию и развитию УУД у обучающихся осу-
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ществляется администрацией НМБОУ «Гимназия №11», которая формирует
концептуальные подходы к оценки деятельности по формированию и разви-
тию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает
реализацию процедур контроля и оценки деятельности школы по формиро-
ванию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и
процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятель-
ность которых связана с вопросами оценки деятельности гимназии по фор-
мированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оце-
ночных процедур, определяет состояние и тенденции развития школы; при-
нимает управленческие решения по совершенствованию деятельности школы
по формированию и развитию УУД у обучающихся.

Оценка деятельности НМБОУ «Гимназия №11» по формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:

– системы внутришкольного контроля;
– диагностика достижения метапредметных результатов обучающими-

ся на основе комплексных работ на межпредметной основе;
– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе

регулярного и систематического посещения уроков;
– общественной экспертизы качества образования, которая организует-

ся силами общественных организаций и объединений, независимых граждан-
ских институтов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся НМБОУ «Гимназия №11»;

– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
образовательным сообществом по заявке НМБОУ «Гимназия №11» (внеш-
ний аудит).

Периодичность проведения оценки деятельности НМБОУ «Гимназия
№11» по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в за-
висимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества
образования в образовательной организации. Оценка оценки деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе
принятой в муниципалитете, регионе и гимназии системы показателей и па-
раметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, ка-
чество условий и качество процесса).

Основными методами установления фактических показателей являются
экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются
комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обра-
ботки данных, инструктивных материалов и документально зафиксирован-
ным алгоритмом их применения.
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-
ния УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учеб-
ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-
гом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алго-
ритму);

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-
ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-
строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-
лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-
пов.

Система оценки универсальных учебных действий является позицион-
ной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-
нове рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений:
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в ре-
зультате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внеш-
него оценивания.

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и
динамике уровня освоения и применения УУД  у обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции образовательного
пространства НМБОУ «Гимназия №11».

Задачи мониторинга:
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1) Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного про-
странства для формирования и развития УУД обучающихся при получении
основного общего образования;

2) Оценить психологический комфорт образовательного пространства в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов;

3) Определить результативность деятельности всех компонентов обра-
зовательного пространства по формированию и развитию универсальных
учебных действий школьников;

4) Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обу-
чающихся при получении основного общего  образования с учетом получен-
ных данных.

Объектами мониторинга являются:
1. Предметные и метапредметные результаты обучения.
2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение,

содержание основных и дополнительных образовательных программ; ком-
плексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности)

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-
технические, информационные).

Субъекты мониторинга
В системе мониторинга результативности формирования УУД обуча-

ющихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции
от учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится
с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся го-
товности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению,
оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы.

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательно-
го пространства на уровне основного общего образования проводят:

– администрация НМБОУ «Гимназия №11»;
– психолого-педагогический консилиум;
– методические объединения учителей-предметников;
– методическое объединение классных руководителей.
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе

мониторинга используются для оперативной коррекции образовательной де-
ятельности обучаюшихся.

Критериями оценки уровня освоения  и применения   универсальных
учебных действий у обучающихся выступают:
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– соответствие возрастно-психологическим  нормативным требовани-
ям;

– соответствие свойств  универсальных учебных действий заранее за-
данным требованиям;

– сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражаю-
щая уровень достижения  метапредметных результатов, выполняющих функ-
цию управления познавательной деятельностью обучающихся.

Методы сбора информации:
– анкетирование;
– тестирование;
– наблюдение;
– беседа.

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровож-
дения реализации ФГОС ООО и оценки  уровня освоения  и применения

обучающимися универсальных учебных действий
1. Обоснование выбора диагностического инструментария.
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих

критериях:
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики

уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных 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 личност-
ное, и как регулятивное учебное действие. Речевое отображение действия
может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятив-
ное, и как знаково-символическое действие и пр.);

– учет возрастной специфики уровня освоения  и применения   видов
УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития обучающихся
меняется при переходе с одного возрастного уровня на другой, поэтому вы-
бор диагностического инструментария может меняться.

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания
уровня успешности освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий:

– адекватность методик целям и задачам исследования;
– теоретическая обоснованность диагностической направленности ме-

тодик;
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– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и
уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцени-
ваемых групп обучающихся;

– валидность  и надежность  применяемых методик;
– профессиональная компетентность и специальная подготовленность

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обра-
ботку и интерпретацию результатов.

Диагностический инструментарий для изучения сформированности
УУД представлен в таблице 8.
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Таблица 8

Способы и формы развития УУД, диагностический инструментарий для изучения сформированности УУД

УУД Формы и способы развития
УУД

Диагностический инструмента-
рий для изучения

сформированности УУД
Личностные УУД:

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект
поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.

5 класс:
1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпе-
ние», «любовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья»,
«мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к
людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»;

2.уважение  к своему народу, развитие толерантности;
3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образова-
тельного маршрута;

4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  тек-
стов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей гражданина России;

5.выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей учени-
ка; знание прав обучающихся и умение ими пользоваться.

– урочная и внеурочная деятель-
ность;
– этические беседы, лекции, дис-
путы;
– тематические вечера, турниры
знатоков этики;
– совместная деятельность, со-
трудничество.

· Диагностический опросник «Лич-
ностный рост»

· Личностный опросник «ОТКЛЭ»
Н.И.Рейнвальд

· Анкета «Субъективность учащихся
в образовательном процессе»

6 класс:
1.создание историко-географического образа, включающего представле-
ние о территории и границах России, ее географических особенностях,
знание основных исторических событий развития государственности и
общества;

2.формирование образа социально-политического устройства России,
представления о ее государственной организации, символике, знание
государственных праздников;

3.уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;

5.участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в

– урочная и внеурочная деятель-
ность;
– этические беседы, лекции, дис-
путы;
– тематические вечера, турниры
знатоков этики;
– совместная деятельность, со-
трудничество;
– психологические тренинги

· Диагностический опросник «Лич-
ностный рост»

· Пословицы (методика .М.Петровой)
· Методика «Психологическая куль-
тура личности» (Т.А.Огнева,
О.И.Мотков)
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классе и в школе, участие в детский общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях).

7 класс:
1.знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России; эмоциональное положительное принятие своей этнической
идентичности;

2.уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-
тивостоять им;

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здо-
ровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

4.умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения, конструктивное разрешение конфликтов.

– урочная и внеурочная деятель-
ность;
– этические беседы, лекции, дис-
путы;
– тематические вечера, турниры
знатоков этики;
– совместная деятельность, со-
трудничество;
– психологические практикумы.

· Диагностический опросник «Лич-
ностный рост»

· Анкета «Ценности образования»
· Анкета «Субъективность учащихся
в образовательном процессе»

8 класс:
1.освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-
ного наследия;

2.экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к при-
роде, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

3.сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных
чувств – чувства гордости при следовании моральным нормам, пережи-
вание стыда при их нарушении;

4.устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;

5.участие в общественной жизни на уровне школы и социума;

– урочная и внеурочная деятель-
ность;
– этические беседы, лекции, дис-
путы;
– тематические вечера, турниры
знатоков этики;
– совместная деятельность, со-
трудничество
– участие в социальном проекти-
ровании;

· Диагностический опросник «Лич-
ностный рост»

· Опросник профильно-
ориентационной компетенции
(ОПОК) С.Л.Братченко

· Определение направленности лич-
ности (ориентационная анкета)

9 класс:
1.знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обя-
занностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государ-
ственно-общественных отношений;

2.сформированность социально-критического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественно-политическими событиями;

3.ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, по-
нимание конвенционального характера морали;

– урочная и внеурочная деятель-
ность;
– этические беседы, лекции, дис-
путы;
– тематические вечера, турниры
знатоков этики;
– совместная деятельность, со-
трудничество;
– участие в социальном проекти-

· Диагностический опросник «Лич-
ностный рост»

· Карта самодиагностики степени
готовности к выбору профиля обу-
чения

· Анкета «Ценности образования»
· Модифицированный вариант «Са-
моактуализационного теста»
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4.сформированность потребности в самовыражении и самореализации,
социальном признании;

5.готовность к выбору профильного образования;
6.умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий.

ровании.

Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

5 класс:
1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (сто-
ит задача понять, запомнить, воспроизвести)

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы;
3.умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на ос-
нове учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учеб-
ном материале;

– творческие учебные задания,
практические работы;
– проблемные ситуации;
– проектная и исследовательская
деятельность.

· Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В.Ковалев)

· Диагностика коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

6 класс:
1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ
условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка
его выполнения)

2.умение планировать пути достижения намеченных целей;
3.умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудно-
сти выполнения учебной задачи;

4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соот-
ветствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи;

5.принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.

– творческие учебные задания,
практические работы;
– проблемные ситуации;
– проектная и исследовательская
деятельность.

· Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В.Ковалев)

· Диагностика коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

7 класс:
1.формирование навыков целеполагания, включая постановку новых це-
лей, преобразование практической задачи в познавательную;

2.формирование действий планирования деятельности во времени и регу-
ляция темпа его выполнения на основе овладения приемами управления
временем (тайм-менеджмент)

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения
поставленной задачи.

– творческие учебные задания,
практические работы;
– проблемные ситуации;
– проектная и исследовательская
деятельность.

· Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В.Ковалев)

· Диагностика коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

8 класс:
1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении дея-
тельности и находить рациональные способы их устранения;

2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управ-

– творческие учебные задания,
практические работы;
– проблемные ситуации;
– проектная и исследовательская

· Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В.Ковалев)

· Диагностика коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)
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ления;
3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия.

деятельность.

9 класс:
1.умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и спосо-
бы дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности;

2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности;
3.формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих со-
бытий и развития процесса;

4.принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной
деятельности.

– творческие учебные задания,
практические работы;
– проблемные ситуации;
– проектная и исследовательская
деятельность.

· Тест-опросник для определения
уровня самооценки (С.В.Ковалев)

· Диагностика коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

5 класс:
1.самостоятельно выделять и формулировать цель;
2.ориентироваться в учебных источниках;
3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источ-
ников;

4.анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явле-
ния и факты;

5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобра-
зовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сооб-
щений;

6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом ви-
де;

7.строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.

– задания творческого и поисково-
го характера (проблемные вопро-
сы, учебные задачи или проблем-
ные ситуации);
– учебные проекты и проектные
задачи, моделирование;
– дискуссии, беседы, наблюдения,
опыты, практические работы;
– сочинения на заданную тему и
редактирование;
– смысловое чтение и извлечение
необходимой информации.

· Предметные тесты
· Срезовые контрольные работы
· Специальные срезовые тесты
· Педагогическое наблюдение
· Контроль выполнения домашних
заданий

6 класс:
1.выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-
сти от конкретных условий;

2.контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности;
3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

4.извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-
личных жанров;

5.определение основной и второстепенной информации;

– задания творческого и поисково-
го характера (проблемные вопро-
сы, учебные задачи или проблем-
ные ситуации);
– учебные проекты и проектные
задачи, моделирование;
– дискуссии, беседы, наблюдения,
опыты, практические работы;
– сочинения на заданную тему и

· Предметные тесты
· Срезовые контрольные работы
· Специальные срезовые тесты
· Педагогическое наблюдение
· Контроль выполнения домашних
заданий
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6.давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные
связи;

7.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета.

редактирование;
– смысловое чтение и извлечение
необходимой информации.

7 класс:
1.свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного,
научного, публицистического  и официально-делового стилей;

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации;
3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание
текста;

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения тек-
ста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);

5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
6.умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых
событий.

– задания творческого и поисково-
го характера (проблемные вопро-
сы, учебные задачи или проблем-
ные ситуации);
– учебные проекты и проектные
задачи, моделирование;
– дискуссии, беседы, наблюдения,
опыты, практические работы;
– сочинения на заданную тему и
редактирование;
– смысловое чтение и извлечение
необходимой информации.

· Предметные тесты
· Срезовые контрольные работы
· Специальные срезовые тесты
· Педагогическое наблюдение
· Контроль выполнения домашних

заданий

8 класс:
1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных);

2.синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;

3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных логиче-
ских операций;

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим
объемом к понятию с большим объемом;

6.работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, по-
нимать и употреблять  обороты речи, построенные на скрытом уподоб-
лении, образном сближении слов.

– задания творческого и поисково-
го характера (проблемные вопро-
сы, учебные задачи или проблем-
ные ситуации);
– учебные проекты и проектные
задачи, моделирование;
– дискуссии, беседы, наблюдения,
опыты, практические работы;
– сочинения на заданную тему и
редактирование;
– смысловое чтение и извлечение
необходимой информации.

· Предметные тесты
· Срезовые контрольные работы
· Специальные срезовые тесты
· Педагогическое наблюдение
· Контроль выполнения домашних
заданий

9 класс:
1.умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);

2.умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логиче-

– задания творческого и поисково-
го характера (проблемные вопро-
сы, учебные задачи или проблем-
ные ситуации);

· Предметные тесты
· Срезовые контрольные работы
· Специальные срезовые тесты
· Педагогическое наблюдение
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ские цепи рассуждений, доказательств;
3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем про-
ведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией результа-
тов работы;

4.объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;

5.овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения.

– учебные проекты и проектные
задачи, моделирование;
– дискуссии, беседы, наблюдения,
опыты, практические работы;
– сочинения на заданную тему и
редактирование;
– смысловое чтение и извлечение
необходимой информации.

· Контроль выполнения домашних
заданий

Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

5 класс:
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки;

2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном реше-
нии проблемы;

4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета;

5.критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных
позиций, понимать точку зрения другого;

6.предвидеть последствия коллективных решений.

– групповые формы работы;
– беседы, игры, сочинения;
– КТД, дискуссии;
– самоуправление;
– конференции;
– игры – состязания, игры – кон-
курсы.

·

6 класс:
1.понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают
с собственной;

2.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой позиции);

3.определять цели и функции участников, способы их взаимодействия;
4.планировать общие способы работы группы;
5.обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффек-
тивных совместных решений;

6.уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого.

– групповые формы работы;
– беседы, игры, сочинения;
– КТД, дискуссии;
– самоуправление;
– конференции;
– игры – состязания, игры – кон-
курсы.

7 класс:
1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;

2.способность брать на себя инициативу в организации совместного дей-
ствия;

– групповые формы работы;– бе-
седы, игры, сочинения;
– КТД, дискуссии;
– самоуправление;
– конференции;
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3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь
и эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;

4.использовать адекватные языковые средства для отражения в форме ре-
чевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений.

– игры – состязания, игры – кон-
курсы;
– психологические практикумы и
тренинги.

8 класс:
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими формами родного языка;

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов способом;

3.способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию
(познавательная инициативность);

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной кооперации;

5.адекватное межличностное восприятие партнера.

– групповые формы работы;
– беседы, игры, сочинения;
– КТД, дискуссии;
– самоуправление;
– конференции;
– игры – состязания, игры – кон-
курсы.

9 класс:
1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, по-
иск и оценку альтернативных способов разрешение конфликта, прини-
мать решение и реализовывать его;

2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку
действий, умение убеждать;

3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие с людьми разных возрастных категорий;

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее
как задачу через анализ ее условий;

5.стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания,
способность к эмпатии;

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых
действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирова-
ние, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутрен-
ней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации –
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных
действий и понятий.

– групповые формы работы;
– беседы, игры, сочинения;
– КТД, дискуссии;
– самоуправление;
– конференции;
– игры – состязания, игры – кон-
курсы;
– психологические практикумы,
тренинги, ролевые игры.

· Тест коммуникативных умений
Л.Михельсона

· Методика «Уровень общительно-
сти» (В.Ф.Ряховский)
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Таблица 9
Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от начального общего

к основному общему образованию
УУД НОО ООО

личност-
ные

идентифицировать себя с принадлежностью к народу,
стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур
других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа,
родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои
и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил пра-
вильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состоя-
ния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения
с их учетом;
– оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в лю-
бой ситуации поступить в соответствии с правилами поведе-
ния,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность,
доверие, внимательность, помощь и др.
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосред-
ственно не обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания:
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои до-
стижения, самостоятельность, инициативу, ответственность,
причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать
разные точки зрения; считаться с мнением другого человека
проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискус-

Формировать:
историко-географический образ, включая представление о тер-
ритории и границах России, еѐ географических особенностях;
знание основных исторических событий развития государствен-
ности и общества; знание истории и географии края, его дости-
жений и культурных традиций;
-образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России,
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанно-
стей гражданина, ориентация в правовом пространстве государ-
ственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение нацио-
нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и эт-
нических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерар-
хизация, понимание конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в осо-
бенностях социальных отношений и взаимодействий, установле-
ние взаимосвязи между общественными и политическими собы-
тиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во
всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил от-
ношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здо-
ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-
ных ситуациях.
Формировать:
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сии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической иден-
тичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, меж-
этническая толерантность, готовность к равноправному сотруд-
ничеству;
уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отно-
шение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание цен-
ности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии
мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чув-
ство гордости при следовании моральным нормам, переживание
стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправле-
нии в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и
классе, участие в детских и молодѐжных общественных организа-
циях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и вза-
имного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать
конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в от-
ношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего соци-
ального окружения, общественно полезной деятельности;
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умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных соци-
ально-исторических, политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообра-
зующей функции познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования

Познава-
тельные

-различать методы познания окружающего мира по его це-
лям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вы-
числение);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследо-
ваний; фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную ин-
формацию, используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения инфор-
мации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;
сравнивать различные объекты: выделять из множества один
или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопо-
ставлять
характеристики объектов по одному (нескольким) призна-
кам; выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несуществен-
ное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объек-
тах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигае-
мых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимо-
сти между объектами, их положение в пространстве и вре-

Формировать:
Умения самостоятельно предполагать, какая информация нужна
для решения предметной учебной задачи
Умения самостоятельно искать в различных источниках, соби-
рать информацию, обрабатывать ее по критериям и делать выво-
ды
Умения назвать существенные признаки объектов и явлений
Умения представлять информацию в виде таблиц, схем, опорно-
го конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
Умения создавать модели с выделением существенных характе-
ристик объекта и представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической форме
Умения Преобразовывать модели
целью выявления общих законов
Умения решать задачу разными способами и выделять наиболее
оптимальный
Умения сравнивать объекты по
существенным признакам
Умения из отдельных деталей сложить целостный объект
Умения найти в действиях причину (из-за чего, почему) и след-
ствие (поэтому, из-за этого
Умения выделить и сформулировать проблему
Умения решать проблему нестандартным способом, предлагать
несколько вариантов решения проблем
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мени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного ре-
шения
– высказывать предположения, обсуждать проблемные
вопросы,
– составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал
именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) извест-
ное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфи-
ки (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы реше-
ния;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять,
творчески переделывать

Коммуни-
кативные

– различать методы познания окружающего мира по его це-
лям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вы-
числение);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследо-
ваний;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную ин-
формацию, используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения инфор-
мации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и

1. Умеет задавать вопросы
2. Умеет слушать, не перебивая
3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в подтвер-
ждение факты и убеждать другого человека
4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или
развѐрнутом виде
Умение договариваться, готовность конструктивно разрешать
конфликты
Уровень результативности выполнения совместных задач
2. Умеет брать на себя инициативу в организации совместного
действия
3. Умеет выполнять порученную групповую роль и обязанности
4. Умеет оказывать помощь и поддержку
5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в них.
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вербальном виде;
сравнивать различные объекты: выделять из множества один
или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопо-
ставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам; выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несуществен-
ное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объек-
тах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по суще-
ственному признаку
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигае-
мых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимо-
сти между объектами, их положение в пространстве и вре-
мени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного ре-
шения
– высказывать предположения, обсуждать проблемные во-
просы,
– составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал
именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) извест-
ное и неизвестное

Регулятив-
ные

– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм дей-
ствий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуж-
дений («убедительно, ложно, истинно, существенно, не су-
щественно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в про-
цесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения;

Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. Умеет удерживать цель учебной задачи
Строит действие в соответствии с целью
Умеет описать желаемый результат
Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учите-
ля и самостоятельно.
Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя
и самостоятельно.
Умеет проследить связь между результатом и начальным замыс-
лом действий.
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– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние
на настроение человека.
осуществлять итоговый контроль деятельности («что сдела-
но») и пооперационный контроль («как выполнена каждая
операция, входящая в состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельно-
сти (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным дей-
ствием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).

Умеет назвать сделанные ошибки
Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправиль-
но, и привести аргументы.
Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно
при повторном выполнении заданий
Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и опре-
делять степень успешности выполнения совей работы и работы
других учеников
Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки 3.
Умение давать оценку результатов.
Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для
выполнения задачи
Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха
Понимает причины своего неуспеха и находить способы выхода
из этой ситуации
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2.2. Программы учебных предметов, курсов

Общие положения

В данном разделе основной образовательной программы основного
общего образования НМБОУ «Гимназия №11» приводится перечень про-
грамм учебных предметов, курсов по всем обязательным предметам на
уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.

Программы учебных предметов при получении основного общего об-
разования составлены в соответствии с требованиями, утвержденными
ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспита-
ния, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей,
а также условий, необходимых для развития их личностных и познаватель-
ных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов дея-
тельности обучающихся, представленных в программах начального общего
образования.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
различных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-
крывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-
ной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов осво-
ения ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11».

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) Содержание учебного предмета, курса.
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности;
3) Тематическое планирование.
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Таблица 10
Перечень рабочих программ учебных предметов

Программы учебных предметов Классы
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (ан-
глийский)»

5-9

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный
язык (немецкий)»

8-9

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»

5

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искус-
ство»

5-8

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»

8-9

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9

Программы курсов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений
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Информатика 5-6
Мировая художественная культура 6-7
Основы безопасности жизнедеятельности 5-7
Технология – введение в мир профессий 8
Программы курсов внеурочной деятельности срок реализации
По ту сторону сказки 2 года
Христианские мотивы как основа рождественского рассказа 1 год
Хронотоп в эпическом произведении 1 год
Родной язык в «реке времени» 1 год
История родного края 1 год
Лингвистическое и экстралингвистическое комментирование
художественного текста

1 год

Лингвистический анализ текста 1 год
Занимательная лингвистика (основы языкознания) Текст:
компрессия и трансформация

1 год

Занимательная лингвистика (путешествие от звука к тексту) 1 год
Занимательная лингвистика (языкознание от А до Я) 1 год
Тайны за семью печатями 1 год
Юный филолог 1 год
Учебное пособие для любознательных химиков 1 год
Методы доказательства 1 год
Сюжетные задачи 1 год
Арифметика в нашей жизни 1 год
Живая математика 5 лет
Финансовая математика 5 лет
Исследовательские задачи 5 лет
Числовые ребусы 1 год
Математика в профессиях 1 год
Говорим на языке математики 1 год
За страницами учебника биологии 1 год
Географическое краеведение 1 год
Решение текстовых заданий по географии 1 год
Физический эксперимент 2 года
Уровни организации жизни 1 год
Занимательная биология 3 года
Методы измерения основных физических величин 1 год
Исследование квадратного трехчлена 1 год
Биология в вопросах и ответах 1 год
Физика  и техника 1 год
Создание анимации средствами Scratch 1 год
Основы программирования на языке Python 1 год
Web-конструирование 1 год
Создание тематического мультимедийного продукта 1 год
Исторический клуб 1 год
Химический сканворд 1 год
Ступеньки к олимпу 1 год
Основы алгоритмизации 3 года
Алгоритмы, роботы и электронные таблицы 1 год
Рисуем на компьютере 1 год
Луч определяет проекцию 1 год
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За страницами учебника «Английский язык» 1 год
Страноведческий калейдоскоп (Австралия, Новая Зеландия) 1 год
Страноведческий калейдоскоп (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)

1 год

Разговорный английский 3 года
География на купюрах (на примере денежных единиц англо-
говорящих стран)

1 год

Диалог культур 1 год
Загадочный мир игрушки 2 года
Многоликий декупаж 3 года
Гид по странам мира 1 год
Познай себя 1 год
Россия на карте истории 1 год
История философии 1 год
Истоки 1 год
Игрушка как объект труда при изготовлении творческих про-
ектов

3 года

Улыбнись и пой 3 года
Костюм в системе искусства 1 год
Костюм-визитка человека 3 года
Создание тематической презентации с гиперссылками 1 год
Уроки здоровья 1 год
Юный художник 3 года
На подмостках театрального искусства 3 года
Островок безопасности 2 года
Дружина юных пожарных 1 год
Мои права 1 год
Твоя профессиональная карьера 1 год
Юный баскетболист 2 года
Гимнастика – основа движений 1 год
Золотые правила растяжки 2 года
Технико-тактическая подготовка в волейболе 2 года
Президентские состязания и игры – приоритетные направле-
ния гимназистов

2 года

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти представлены в приложении 1.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования (далее – Программа) построена на основе ба-
зовых национальных ценностей российского общества, таких как патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, чело-
вечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, Кузбасса, г. Анжеро-Судженска, принимающего судьбу Отечества,
малой родины как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, Кузбасса, г. Анжеро-Судженска, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России, Куз-
басса, Анжеро-Судженска.

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспита-
ния и социализации обучающихся НМБОУ «Гимназия №11» (далее - Про-
грамма) при получении основного общего образования являются:

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования(приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);

‒ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России;

‒ Устав нетипового муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №11».

Программа воспитания и социализации НМБОУ «Гимназия №11»
направлена на:

‒ освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного
возраста, норм и правил общественного поведения;

‒ формирование готовности обучающихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом
потребностей рынка труда, в том числе рынка труда Кузбасса, г. Анжеро -
Судженска;

‒ формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и социального
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здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности
учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;

‒ формирование экологической культуры.
Программа воспитания и социализации НМБОУ «Гимназия №11»

обеспечивает:
‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей);

‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;

‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

‒ формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и
традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных
секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом
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самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций
и праздников (региональных, государственных, международных);

‒ участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом
просвещении сверстников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, населения; в благоустройстве школы,
класса, города;

‒ формирование способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;

‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях содействия
социализации обучающихся в семье;

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;

‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной
с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

‒ развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

‒ приобретение практического опыта, соответствующего
интересам и способностям обучающихся;

‒ создание условий для профессиональной ориентации
обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов,
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
профессиональными  образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

‒ использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);

‒ осознание обучающимися ценности экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

‒ формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;

‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания;

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и
здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности
активно им противостоять;

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в
том числе на основе навыков личной гигиены;

‒ формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;

‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.

Программа является концептуальной и методической основой
достижения национального воспитательного идеала обучающихся НМБОУ
«Гимназия № 11» с учетом культурно-исторических, национальных,
социально-экономических и демографических особенностей Кемеровской
области и города Анжеро-Судженска, запросов государства, современного
общества и семьи.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся, описание ценностных ориентиров,

лежащих в её основе

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении ос-
новного общего образования является развитие и воспитание компетентного
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гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-
знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сии.

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обу-
чающихся решаются следующие задачи:

– формировать чувство патриотизма, гражданской идентичности, соли-
дарности, веры в Россию, Кузбасс, чувства личной ответственности за Отече-
ство и малую родину;

– формировать общенациональные ценности и этнические духовные
традиции;

– формировать основы нравственного самосознания личности (совести)
и основы морали; формировать эстетические потребности, ценности и чув-
ства;

– формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нрав-
ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-
рениям, мыслям и поступкам; развивать навыки организации и осуществле-
ние сотрудничества с педагогами, одноклассниками, сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми, родителями (законными предста-
вителями) в решении общих проблем;

– развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, по-
нимание и сопереживание другим людям.

Задачи в области формирования личностной культуры:
– формировать основы нравственного отношения к жизни в обществе

слышащих – развивать личность, стремящуюся к активности, самостоятель-
ности, к независимости в практических проявлениях от слышащих партнё-
ров, преодолению иждивенчества;

– формировать эстетические потребности, ценности и чувства; актив-
ное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей
нравственно оправданной позиции, проявление критичности к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

– актуализировать, расширять и интегрировать знания об окружающем
мире с опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-
логического мышления учащегося с нарушением слуха;

– формировать способности к духовному развитию, реализации творче-
ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традици-
онных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-
ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
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«становиться лучше»;
– укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-
ступать согласно своей совести;

– формировать основы нравственного самосознания личности (совести)
– способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-
тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-
полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-
ступкам;

– формировать нравственный смысл учения, социально-
ориентированной и общественно - полезной деятельности;

– формировать необходимость осознанного поведения, ориентирован-
ного на благо других людей и определяемого традиционными представлени-
ями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;

– развивать у обучающихся базовые национальные ценности, духовные
традиций народов России;

– укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, само-
уважение и жизненный оптимизм;

– развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
– развивать способности открыто выражать и аргументированно отста-

ивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

– развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;

– развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, це-
леустремлённость и настойчивость в достижении результата;

– формировать позитивное отношение к учёбе, труду, социальной дея-
тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

– формировать мотивацию к труду, потребность к приобретению про-
фессии;

– обучать способам и приемам поиска информации о профессиональ-
ной деятельности, профессиональном образовании, вакансиях, и востребо-
ванных профессиях на рынке труда, службе занятости населения, условиях
труда;

– развивать у обучающихся представление о перспективах профессио-
нального образования и будущей профессиональной деятельности, повыше-
нии квалификации;
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– информировать обучающихся об особенностях различных сфер про-
фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих про-
фессий, особенностях местного, регионального рынков труда;

– формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, окружения; общее знакомство с трудовым законодательством;

– формировать у подростка первоначальные профессиональные наме-
рения и интересы, осознание нравственного значения будущего профессио-
нального выбора;

– развивать у подростка осознание ценности человеческой жизни, фор-
мировать умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;

– формировать экологическую культуру, культуру здорового и без-
опасного образа жизни.

Задачи в области формирования социальной культуры:
– формировать у обучающегося навыки и привычки получения инфор-

мации о происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в
целях наиболее полноценной ориентировки в пространстве и обществе;

– формировать российскую гражданскуюй идентичность, включающую
в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;

– развивать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отече-
ство, заботу о процветании своей страны;

– развивать патриотизм и гражданскую солидарность гуманистические
и демократические ценностные ориентации;

– развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудни-
чества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в
решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полу-
ченных в образовательной деятельности;

– формировать у подростков первичные навыки успешной социализа-
ции, представления об общественных приоритетах и ценностях, ориентиро-
ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с представителями различных социальных групп;

– формировать у подростков социальные компетенции, необходимые
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

– укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского обще-
ства, государству;

– развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, по-
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нимание и сопереживание другим людям, приобретение опыта оказания по-
мощи другим людям;

– формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеж-
дениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни че-
ловека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;

– формировать культуру межэтнического общения, уважения к куль-
турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-
сии.

Задачи в  области формирования семейной культуры:
– формировать отношения к семье как основе российского общества;
– формировать представление о значении семьи для устойчивого и

успешного развития человека;
– укреплять у учащегося уважительное отношение к родителям, осо-

знанное, заботливое отношение к старшим и младшим;
– развивать нравственные ценности семейной жизни: любовь, заботу о

любимом человеке, продолжение рода, духовную и эмоциональную близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;

– формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи; уважение традиций своей семьи, культурно-
исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов
России;

– развивать представления о себе и круге близких людей (осознание
общности и различий с другими), способности решать соответствующие воз-
расту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирать адек-
ватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное простран-
ство взаимодействия;

– развивать и обогащать понимание другого человека (мыслей, чувств,
намерений другого), эмоциональное сопереживание, моральный выбор в
жизненных ситуациях и др.).

Для решения воспитательных задач обучающиеся  НМБОУ «Гимназия
№11» вместе с педагогами, родителями (законными представителями), ины-
ми субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отра-

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

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

ках педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Программа воспитания и социализации обучающихся основного обще-

го образования построена на основе базовых национальных ценностей рос-
сийского общества, таких, как:

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

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

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

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

‒ здоровье – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья;

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

‒ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира;

‒ традиционные религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

‒ искусство – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

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

‒ человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение
культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
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Рис. 3 Нравственный портрет воспитанного обучающегося
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Условия процесса воспитания и социализации
Условия, способствующие повышению эффективности процесса вос-

питания и социализации:
‒ организация полноценной и разнообразной жизни

образовательного пространства школы, охватывающей систему внутренних
отношений, структуру управления и т.д.;

‒ социальная среда как жизненная общность обучающихся, где они
могут проявить себя, удовлетворить потребность в дружбе, неформальном
общении и т.п., т.е. превращение из сугубо образовательного пространства −
в социальную среду;

‒ личностная направленность образовательной деятельности;
реализация обучения, в центре которого ученик с его способностями,
интересами, потребностями;

‒ открытость обучения, т.е. не следование строго намеченному
плану, активное подключение обучающихся  к планированию урока,
совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество в кооперации;

‒ изменение структуры учреждения, перенос акцента на
самовоспитание, самоуправление, развитие и стимулирование процесса
саморегуляции;

‒ установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных
общностей, групп и индивидов);

‒ способность институтов социализации к диалогу и
сотрудничеству;

‒ разработка организационных и правовых актов для лиц,
вовлеченных в воспитательный процесс: педагогов, родителей (законных
представителей;

‒ становление педагогического взаимодействия, состоящего из
специалистов, учителей и родителей (законных представителей),
объединенных общими установками и способных по мере развития
жизнедеятельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи
сотрудничества.

Этапы построения системы воспитания и социализации
В процессе построения системы можно выделить следующие этапы:
I этап − проектный – разработка модели системы воспитания и социа-

лизации, создание программы деятельности, определение концептуальных
положений и диагностических средств мониторинга за результатами разви-
тия личности учащихся и формированием общешкольного и классных кол-
лективов, ознакомление педагогов с теоретическими и методическими осно-
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вами воспитания и социализации школьников.
II этап − практический − реализация модельных представлений о вос-

питательной системе социализации, апробация и использование в образова-
тельном процессе технологий, приемов, методов обучения и воспитания
школьников, социальной и психологической поддержки личности ребёнка в
процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей; осу-
ществление педагогической деятельности по моделированию и построению
воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития личности
и формирования коллективов.

III этап − обобщающий − обобщение опыта работы: администрации,
педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся школы по
моделированию и построению воспитательной системы социализации, пер-
спективы и пути дальнейшего развития НМБОУ «Гимназия №11».

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической

культуры обучающихся

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся осуществляется с учетом запросов участников образовательных отно-
шений, заказа государства по направлениям, представленным в таблице 11.

Основные направления деятельности по духовно-нравственному разви-
тию,  воспитанию и социализации обучающихся осуществляются через уклад
школьной жизни, который:
‒ обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся;
‒ включает урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик);

‒ основан на системе базовых национальных ценностей российского
общества;

‒ учитывает историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Все представленные направления важны, дополняют друг друга и

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций.
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Таблица 11
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,  воспитанию и социализации обучающихся

№ Основные направления деятельности
1. Духовно-

нравственное раз-
витие, воспитание
и социализация
обучающихся

(воспитание граж-
данственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и обязан-
ностям человека;
воспитание соци-
альной ответ-
ственности и ком-
петентности;
воспитание нрав-
ственных чувств,
убеждений, этиче-
ского сознания)

· обеспечение принятия
обучающимися ценности
Человека и человечности,
гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей,
формирование осознанного,
уважительного и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре,
языку, вере, собственности,
гражданской позиции;
формирование готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструи-
рованию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процес-
са диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социаль-
ной среды;

· формирование мотивов и
ценностей обучающихся в сфере
отношений России как
Отечеству

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них россий-
ской гражданской идентичности;

· включение обучающихся в
процессы общественной
самоорганизации;

приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы,
класса, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответствен-
ного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским за-
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конодательством;

· формирование партнерских
отношений с родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возраст-
ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

· формирование мотивационно-
ценностных отношений
обучающихся в сфере
самопознания, самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования

развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствова-
нию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спо-
собов самореализации;

· формирование мотивационно-
ценностных отношений
обучающихся в сфере искусства

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-
го мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, само-
выражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-
ры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-
ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-
сти.

2. Профессио-
нальная ориента-
ция обучающихся

· формирование мотивов и
ценностей обучающихся в сфере
трудовых отношений и выбора
будущей профессии

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-
разования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладе-
ние способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-
разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ори-
ентации учащихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педаго-
гов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
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обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обуча-
ющихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-
альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обуча-
ющихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-
жения образования и выбора профессии

3. Здоровьесбе-
регающая дея-
тельность обуча-

ющихся

· формирование мотивационно-
ценностных отношений обучаю-
щихся в сфере здорового образа
жизни

осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного обра-
за жизни, формирование установки на систематические занятия физической культу-
рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной актив-
ности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу-
чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче-
ских и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современ-
ными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-
гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового обра-
за жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табако-
курение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу лич-
ности

4. Формирование
экологической
культуры обуча-

ющихся

· формирование мотивов и
ценностей обучающихся в сфере
отношений к природе

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-
сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осо-
знание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-
ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения
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Таблица 12
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Виды деятельности Содержание Формы занятий

Урочная деятельность Внеурочная дея-
тельность

Внешкольная де-
ятельность

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся
– изучение Конституции Российской
Федерации, основных прав и обязан-
ностей граждан России, политиче-
ского устройства Российского госу-
дарства, его институтов, их роли в
жизни общества, символов государ-
ства;

– знакомство с героическими страни-
цами истории России, жизнью заме-
чательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанно-
стями гражданина;

– знакомство с историей и культурой
родного края, народным творче-
ством, этнокультурными традиция-
ми, фольклором, особенностями быта
народов России;

– знакомство с важнейшими событи-
ями в истории нашей страны, содер-
жанием и значением государствен-
ных праздников;

· общее
представление о
политическом
устройстве
российского
государства, его
институтах, их
роли в жизни
общества, о
символах
государства, их
историческом
происхождении и
социально-
культурном
значении, о
ключевых
ценностях
современного
общества России;
· системные
представления об
институтах
гражданского
общества, их

5-7 кл.- уроки истории, обще-
ствознания, музыки, ИЗО, лите-
ратуры, ОДНКНР
8-9 кл.- уроки обществознания,
истории, литературы

5-6 кл.- Цикл бесед
«Государственная сим-
волика России»
7-9 кл.- Цикл бесед
«Правовая культура- что
это?»
5-9 кл.Циклы классных
часов «Я-гражданин Рос-
сии», «Я-человек и лич-
ность»
5-9 кл.- Организация
школьного самоуправле-
ния
«Законы и правила
школьного самоуправле-
ния»
5-9 кл. – Неделя право-
вых знаний
5-9 кл.-Сюжетно-ролевая
игра «Выборы»
8-9 кл.- Деловая игра «
Будущее принадлежит
тебе»
5-7 кл.- Сюжетно-
ролевая игра «Живи по

5-9 кл. шефство над
ветеранами пед. тру-
да;
5-9 кл. Всероссийские
Уроки мужества; По-
бедные дни России;
Памятные календар-
ные даты; экскурсии,
встречи с ветеранами
ВОВ и локальных
войн;
«Милосердие», «Ве-
теран живёт рядом»
«С любовью к горо-
ду»;
5-9 кл. месячник обо-
ронно-массовой и
спортивной работы,
гражданско-
патриотического вос-
питания;
5-9 кл. участие в му-
ниципальных, област-
ных и всероссийских
конкурсах правовой,
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– знакомство с деятельностью обще-
ственных организаций патриотиче-
ской и гражданской направленности,
детско-юношеских движений, орга-
низаций, сообществ, с правами граж-
данина;

– участие в беседах о подвигах Рос-
сийской армии, защитниках Отече-
ства, в проведении игр военно-
патриотического содержания, кон-
курсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужа-
щими;

– получение опыта межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми
– представителями разных народов
России;

– участие во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знаком-
ство с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

истории и
современном
состоянии в России
и мире, о
возможностях
участия граждан в
общественном
управлении;
· понимание и
одобрение правил
поведения в
обществе,
уважение органов и
лиц, охраняющих
общественный
порядок;
· осознание
конституционного
долга и
обязанностей
гражданина своей
Родины;
· системные
представления о
народах России, об
их общей
исторической
судьбе, о единстве
народов нашей
страны, знание
национальных
героев и
важнейших
событий

совести, знай и уважай
закон»
5-6 кл.- «А ну-ка, девоч-
ки! А ну-ка, мальчики!»-
конкурсная игра, посвя-
щенная 23 февраля.
5-9 кл. «День памяти»-27
января, 9 мая, 9 декабря
5-9 кл. Цикл «Ты Россия
моя!» (просмотр док. И
худ фильмов)
5-9 кл. цикл классных
часов об истории города
5-8кл конкурс рисунков
« Что такое красота?».
8-9 кл. Конкурс фото-
графий «Зо-
ву тебя Россией, един-
ственной зову».
5-9 кл. Цикл классных
часов «Обычаи и тради-
ции народов мира»
5-9 кл. – Цикл классных
часов «Народная худо-
жественная культура»
5-9 кл. Цикл музейных
экскурсий «История
Кузбасса»
5-9 кл. Фестиваль наци-
ональных культур.
Формы: библиотечные
уроки, экскурсии, сю-
жетно – ролевые игры,
беседы, игры – путеше-

патриотической и
краеведческой
направленности;
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отечественной
истории;
· негативное
отношение к
нарушениям
порядка в классе,
школе,
общественных
местах, к
невыполнению
человеком своих
общественных
обязанностей, к
антиобщественным
действиям,
поступкам.

ствия, деловые игры,
клубы.
Программы внеурочной
деятельности:
«История родного
края»;
«Географическое крае-
ведение»;
«Страноведческий ка-
лейдоскоп»;
«География на купю-
рах»;
«Россия на карте исто-
рии»;
«Родной язык в «реке
времени»;
«Исторический клуб»;
«Диалог культур»;
«Истоки»;
«История философии»;
«Мои права».

Результаты:
· ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
· знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
· системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной

и межкультурной коммуникации;
· представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
· понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской

армии, к защитникам Родины;
· уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
· знание национальных героев и важнейших событий истории России;
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· знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
– участие в улучше-
нии школьной среды,
доступных сфер жиз-
ни окружающего со-
циума

– участие в разнооб-
разных видах и типах
отношений в основных
сферах жизнедеятель-
ности: общение, учёба,
игра, спорт, творче-
ство, увлечения (хоб-
би)

– приобретение опыта
учебного сотрудниче-
ства со сверстниками
и с учителями

– участие в школьном
самоуправлении

– овладение формами
и методами самовос-
питания

– разработка и реали-
зация социально зна-
чимых проектов

– разработка  ролевых
игр и участие в них

· осознанное
принятие роли
гражданина,
знание
гражданских прав
и обязанностей,
приобретение
первоначального
опыта
ответственного
гражданского
поведения;
· усвоение
позитивного
социального
опыта, образцов
поведения
подростков и
молодёжи в
современном
мире;
· освоение норм
и правил
общественного
поведения,
психологических
установок,
знаний и
навыков,
позволяющих
обучающимся
успешно
действовать в

5-9 кл. изуче-
ние дисци-
плин: ИЗО,
Технология,
История, Об-
ществознание,
Биология.
5-9 кл. Интел-
лектуальный
марафон.
5-9кл. Ди-
станционные
интеллекту-
альные кон-
курсы, олим-
пиады
«Кенгуру»,
«Медвежо-
нок», «Бри-
танский буль-
дог» и т.д.
5-9 кл. уча-
стие в пред-
метных
олимпиадах
(районные,
городские,
региональ-
ные, всерос-
сийс-кие)

5-9 кл. Участие в социальном проекте «Цвети
и здравствуй, город мой!»,
5-9 кл. Участие в работе кружков, клубов,
объединений, секций по интересам.
5-9 кл. Недели предметной направленно-
сти.(естественно-научный цикл, словесность,
страноведение, точные науки, история, право,
обществознание)
5-9 кл. Интеллектуальные игры по предмет-
ным циклам.
5-9кл  «День самоуправления».
5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних» 5-
9кл. Цикл тематических классных часов «Мир
моих увлечений».
5-6 кл. Организация выставки «Краски осени»
5-9 кл. праздничный концерт «Учителями сла-
вится Россия»
5-9 кл. Цикл игр «Весёлый перекрёсток».
5-7 кл. Новогодние представления.
8-9 кл. Новогодняя игра «Что? Где? Когда?»
5-6 кл. Конкурсная программа «Эй, девчонки!
Эй, мальчишки!»
5-9 кл. Праздничный концерт «Примите наши
поздравления!»
5-9 кл. Конкурс поздравительных телеграмм «
С женским Днём!»
5-6 кл. Конкурс стихов « Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»
5-6 кл. Конкурс рисунков «Любимая мама
моя».
5-9 кл. Праздничный концерт ко Дню Победы.
5-9 кл.  Школьные чемпионаты по волейболу,

5-9кл. Организация экскурсионных
программ.
5-9кл. Организация посещения музе-
ев, выставок.
5-9кл. Участие в общественной жиз-
ни школы, города.
5-9 кл. Проекты, направленные на
решение конкретных социальных
проблем (по выбору учащихся).
5-9 кл.-участие в городских, район-
ных  социальных проектах ,круглых
столах, конференциях , ярмарках
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современном
обществе;
· приобретение
опыта
взаимодействия,
совместной
деятельности и
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими,
взрослыми, с
реальным
социальным
окружением в
процессе
решения
личностных и
общественно
значимых
проблем;
· осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствующи
х подростковому
возрасту:
— социальные
роли в семье:
сына (дочери),
брата (сестры),
помощника, от-

баскетболу, перестрелка.
5-9 кл. Линейки успешности
5-9 кл. Социологический анализ семей 5-9 кл.
(внесение изменений в календарное планиро-
вание воспитательной работы кл. руков.).
5-9 кл. Неделя правовых знаний.
5-9 кл. Школьная научно-практическая конфе-
ренция.
5-7 кл. Конкурс рисунков «Мы и наши права»
5-6 кл. Деловая игра «Права детей – забота
государства».
8-9 кл. Правовая дискуссия «Трудовое законо-
дательство и несовершеннолетние».
9 кл. Познавательно-ситуационная игра «В ла-
биринтах административного права»
5-9 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений»
5-9 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы
на них.
7-9 кл. Конкурс «Умею ли я работать в ин-
формационном пространстве»
5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интер-
нета»
8-9 кл. Исторические дебаты.
Программа внеурочной деятельности:
«По ту сторону сказки»;

«Христианские мотивы как основа рожде-
ственского рассказа»;
«Мои права»;
«Улыбнись и пой»;
«Мои права».
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ветственного хо-
зяина (хозяйки),
наследника
(наследницы);
— социальные
роли в классе:
лидер — ведо-
мый, партнёр,
инициатор, ре-
ферентный в
определённых
вопросах, руко-
водитель, орга-
низатор, помощ-
ник, собеседник,
слушатель;
— социальные
роли в обществе:
гендерная, член
определённой
социальной
группы, потре-
битель, покупа-
тель, пассажир,
зритель, спортс-
мен, читатель,
сотрудник и др.;
·формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественного
поведения.

Результаты:
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• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традици-
онных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленно-
сти;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или
сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, класс-
ном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к своему социальному полу (женскому, мужскому), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных мо-
ральных норм.
– знакомство с кон-
кретными примерами
высоконравственных
отношений людей

– участие в обществен-
но- полезном труде

– дела благотворитель-
ности, милосердия,
оказании помощи нуж-
дающимся

– общение со сверстни-
ками противоположно-
го пола в учёбе, обще-
ственной работе, отды-
хе, спорте, подготовка
и проведение бесед о

· сознательное
принятие базовых
национальных
российских
ценностей;

· любовь к школе,
своему селу,
городу, народу,
России, к
героическому
прошлому и
настоящему
нашего Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационально
го российского

5-9 кл. Уроки лите-
ратуры, истории,
ИЗО, музыки
5-8 кл. Уроки техно-
логии
5-9 кл. Уроки биоло-
гии
5-9 кл. Уроки лите-
ратуры, истории,
обществознания
5 кл. Уроки ОДН-
КНР

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы эти-
ческой культуры».
8-9 кл. Цикл бесед «История развития рус-
ской этической мысли»
5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта
что солнце».
5-6 кл. Игровое занятие «Цветик-
семицветик»
7-9 кл. Круглый стол  «Спеши  делать доб-
ро».
8-9 кл. Литературный вечер  «И долго буду
тем любезен я народу, что чувства добрые
я лирой пробуждал».
5-6 кл. Акция «Каждой пичужке по кор-
мушке»
5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов
к будущей профессии».

5-9 кл.-участие в городских,
патриотических, социальных
акциях, в акциях милосердия
5-9 кл. Концерты для жите-
лей областного дома ветера-
нов
5-9 кл. Участие в конферен-
циях, конкурсах, фестивалях
детского творчества.
5-9 кл. Коллективные экс-
курсионно- познавательные
поездки
9 кл. Организация выпуск-
ных вечеров.
5-9 кл. Участие в семейных
конкурсах города.
5-9 кл. Участие в празднич-
ных мероприятиях посвя-
щенных «Дню матери», «8
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дружбе, любви, нрав-
ственных отношениях

– расширение опыта
позитивного взаимо-
действия в семье – бе-
седы о семье, о родите-
лях и прародителях,
открытые семейные
праздники, разработка
и реализация совместно
с родителями творче-
ских проектов

– знакомство с дея-
тельностью традицион-
ных религиозных орга-
низаций

народа;
· понимание смысла
гуманных
отношений;
понимание
высокой ценности
человеческой
жизни; стремление
строить свои
отношения с
людьми и
поступать по
законам совести,
добра и
справедливости;

· понимание
значения
религиозных
идеалов в жизни
человека и
общества,
нравственной
сущности правил
культуры
поведения,
общения и речи,
умение выполнять
их независимо от
внешнего
контроля;

· понимание
значения
нравственно-
волевого усилия в

5-8 кл. Цикл бесед «Не попробовав никто,
не знает, на что он способен».
5-8 кл. Соц. Проект «Цвети и здравствуй,
город мой!».
5-7 кл. Конкурс-семинар « Всё узнаю, всё
сумею, всё смогу» (практические знания и
умения применять эти знания в хоз. Делах)
5-6 кл. Проект-движение «Друзья на ули-
це» (Бездомные люди в нашем обществе,
отношение к ним, помощь волонтёров).
5-9 кл. Проект «Старость в радость» (по-
здравления для пожилых людей из дома
милосердия)
5-9 кл. Акция «Коробка радости» (сбор иг-
рушек для детей ).
5-6 кл. Проект «Красная книга» (навыки
природоохранной деятельности)
5-9 кл. Цикл тематические классных часов:
«Как правильно общаться».
5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзо-
вётся»
5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в
школе, я-среди друзей.»
5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём пони-
мании дружба?»
5-9 кл. Тематические классные часы «Се-
мья и семейные ценности».
5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи»
5-9 кл. Фестиваль детского и семейного
творчества «Мы ищем таланты»
5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа
и я –спортивная семья»
5-6 кл. Творческий проект « В нашем доме
праздник»

марта», «День защитника
Отечества» и др.
Знакомство с деятельностью
традиционных российских
религиозных объединений в
городе.
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выполнении
учебных, учебно-
трудовых и
общественных
обязанностей;
стремление
преодолевать
трудности и
доводить начатое
дело до конца;

· умение
осуществлять
нравственный
выбор намерений,
действий и
поступков;
готовность к
самоограничению
для достижения
собственных
нравственных
идеалов;
стремление
вырабатывать и
осуществлять
личную программу
самовоспитания;

· понимание и
сознательное
принятие
нравственных норм
взаимоотношений
в семье; осознание
значения семьи для

7-9 кл. Творческий проект «Наши путеше-
ствия»
5-6 кл. Викторина «Профессии родите-
лей».
Формы: библиотечные уроки, экскурсии,
сюжетно – ролевые игры, беседы, игры –
путешествия, деловые игры, проекты.

Программа внеурочной деятельности:
«Твоя профессиональная карьера»;
«Занимательная лингвистика»;
«Занимательная биология»;
«Биология в вопросах и ответах»;
«За страницами учебника биологии»;
«Христианские мотивы как основа рожде-
ственского рассказа»;
«Игрушка как объект труда при изготовле-
нии творческих проектов»;
«Костюм – визитка человека»;

«Юный филолог».
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жизни человека,
его личностного и
социального
развития,
продолжения рода;

· отрицательное
отношение к
аморальным
поступкам,
проявлениям
эгоизма и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным
словам и
действиям,
нарушениям
общественного
порядка.

Результаты:
• ценностное отношение к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное от-
ношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-
тории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, уме-
ние преодолевать конфликты в общении;
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• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную програм-
му самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их до-
стижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стрем-
ление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-
ного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здо-
ровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
– получение пред-
ставлений об эстети-
ческих идеалах и ху-
дожественных ценно-
стях культур народов
России;
– развитие  чувства
прекрасного и эстети-
ческого вкуса;
– желание и готов-
ность к восприятию и
оценке красоты в ис-
кусстве, природе,
обыденной действи-
тельности;
– развитие творческих
способностей школь-
ников в области ху-
дожественной, духов-
ной, физической (те-
лесной) культуры, их

· ценностное
отношение к
прекрасному,
восприятие
искусства как особой
формы познания и
преобразования
мира;
· эстетическое
восприятие предметов
и явлений
действительности,
развитие способности
видеть и ценить
прекрасное в природе,
быту, труде, спорте и
творчестве людей,
общественной жизни;
· представление об
искусстве народов
России.

5-9 кл. Уроки
технологии,
ИЗО, истории,
литературы,
географии, му-
зыки

5-6 кл. Цикл бесед «Культура России»
5-6 кл. Игра «День знатоков истории родно-
го края»
7-9 кл. Цикл классных часов «Культура
народов мира»
8-9 кл. кл. Дискуссия «Ни одно искусство не
замыкается в самом себе»
8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные
экскурсии по музеям мира»
7-8 кл. Музыкально-литературный вечер
«Как прекрасен этот мир!».
5-9 кл. Выставка творческих работ учащих-
ся
« Фантазии осени», «Я рисую мир»

5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление  ка-
бинета.
5-9 кл. Проект «Творим добро своими рука-
ми»

Программы внеурочной деятельности:
«Страноведческий калейдоскоп»;

5-9 кл. Посещение музыкальных,
драматических театров, выста-
вок.
5-9 кл. Участие в муниципаль-
ных, региональных  фестивалях,
концертах, праздниках,  творче-
ских конкурсах.
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стремления к художе-
ственному творчеству,
умножающему красо-
ту в мире, и к дея-
тельности, принося-
щей добро людям;
– оформление класса
и школы, озеленение
пришкольного участ-
ка.

«Разговорный английский»
«Диалог культур»;
«Гид по странам»;
«Многоликий декупаж»;
«Христианские мотивы как основа рожде-
ственского рассказа»;
«Игрушка как объект труда при изготовле-
нии творческих проектов»;
«Костюм в системе искусства»;
«Костюм – визитка человека»;
«Юный художник».

Формы: библиотечные уроки, экскурсии,
сюжетно – ролевые игры, беседы, игры –
путешествия, деловые игры, кружки.
Результаты:

• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-
мому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Профессиональная ориентация обучающихся
– развитие культуры
учебной деятельности
обучающихся;
– осознание важности
образования и самооб-
разования для жизнеде-
ятельности,

· понимание
необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в
жизни, труде,
творчестве;

5-9 кл. Все учеб-
ные дисципли-
ны.
(Привитие тру-
долюбия и со-
знательного от-
ношения к тру-

5-9 кл. Беседы о профессиях,
7-9 кл. Проект «Будущая профессия».
5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто это?»
7-9 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир
профессий»  на промышленные  предприятия,
в научные организации, учреждения культу-
ры, знакомство с различными видами труда, с

5-9 кл. Участие в муници-
пальных, региональных,
всероссийских мероприяти-
ях, конкурсах
5-9 кл. Выполнение инфор-
мационных проектов
5-9 кл. Цикл экскурсий  на
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применение на практи-
ке полученных знаний
и умений;
– участие в олимпиадах
по учебным предметам;
– общественно полез-
ная деятельность на
базе школы и взаимо-
действующих с ней
учреждений дополни-
тельного образования,
других социальных ин-
ститутов;
– обретение умений и
навыков сотрудниче-
ства, ролевого взаимо-
действия со сверстни-
ками, взрослыми в
учебно-трудовой дея-
тельности;
– обучение творчески и
критически работать с
информацией: целена-
правленный сбор ин-
формации, её структу-
рирование, анализ и
обобщение.

· осознание
нравственных основ
образования;
· осознание важности
непрерывного
образования и
самообразования в
течение всей жизни;
· осознание
нравственной природы
труда, его роли в
жизни человека и
общества, в создании
материальных,
социальных и
культурных благ;
знание и уважение
трудовых традиций
своей семьи, трудовых
подвигов старших
поколений;
· умение планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать время,
информацию и
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на
рабочем месте,
осуществлять
коллективную работу,
в том числе при
разработке и

ду.)
5-9 кл. Предмет-
ные  недели.
5-9 кл. Участие в
олимпиадах по
предметам.

различными профессиями.
Сюжетно-ролевые игры по ознакомлению и
выбору  профессий.
8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосер-
дия и добра».
8-9 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе»
5-9 кл. Работа по созданию исследователь-
ских проектов.
5-9 кл. НПК

Программы внеурочной деятельности:
«Твоя профессиональная карьера»;
«Математика в профессиях»;
«Финансовая математика»;
«Физический эксперимент»;
«Физика и техника»;
«Создание анимации средствами Scratcn»;
«Основы программирования на языке
Pytnon»;
«Web конструирование»;
«Создание тематического мультимедийного
продукта»;
«Основы алгоритмизации»;
«Рисуем на компьютере»;
«Создание тематической презентации с ги-
перссылками»

Формы: библиотечные уроки, экскурсии,
сюжетно – ролевые игры, беседы, игры – пу-
тешествия, деловые игры, мастерские, проек-
ты.

предприятия города,
ССУЗы.
9 кл. Участие в профессио-
нальных пробах
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реализации учебных и
учебно-трудовых
проектов;
· сформирован-
ность позитивного от-
ношения к учебной и
учебно-трудовой дея-
тельности, обществен-
но полезным делам,
умение осознанно про-
являть инициативу и
дисциплинированность,
выполнять работы по
графику и в срок, сле-
довать разработанному
плану, отвечать за каче-
ство и осознавать воз-
можные риски;
· готовность к выбору
профиля обучения на
следующей ступени
образования бережное
отношение к
результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам;
поддержание чистоты
и порядка в классе и
школе; готовность
содействовать в
благоустройстве
школы и её
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ближайшего
окружения;
· общее знакомство с
трудовым
законодательством
· нетерпимое
отношение к лени,
безответственности и
пассивности в
образовании и труде.

Результаты:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать
со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на ра-
бочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.

Здоровьесберегающая деятельность обучающихся
– получение представ-
лений о здоровье, здо-
ровом образе жизни,
природных возможно-

· присвоение
ценностей здоровья
своего народа,
народов России как

5-9 кл. Уроки
биологии, ОБЖ,
физической куль-
туры.

5-9 кл. Всемирный день здоровья
5-6 кл. Цикл бесед  «Витамины вокруг нас».
7-9 кл. Круглый стол «Бактерии вокруг
нас».

8-9 кл. участие в спартакиаде
школьников
5-9 кл. участие в городских
социальных  проектах по
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стях человеческого ор-
ганизма, пропаганда
здорового образа жиз-
ни;

– участие в проведении
школьных спартакиад,
эстафет;

– составление правиль-
ного режима занятий
физической культурой,
спортом, рациона здо-
рового питания, режи-
ма дня, учёбы и отды-
ха, контроль за выпол-
нением режима;
– оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим;
– получение представ-
лений о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, те-
левидения, рекламы на
здоровье человека;
– профилактика вред-
ных привычек, зависи-
мости от ПАВ;
– учебно-
исследовательская и
просветительская рабо-
та по направлению здо-
ровьесбережение.

одно из направлений
общероссийской
гражданской
идентичности
· осознание единства
и взаимовлияния
различных видов
здоровья человека:
физического (сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоционального
благополучие),
социально-
психологического
(способность
справиться со
стрессом, качество
отношений с
окружающими
людьми);
репродуктивного
(забота о своём
здоровье как
будущего родителя);
духовного (иерархия
ценностей); их

6-9 кл. Диспут  «Здоровым быть – это мод-
но!».
8-9 кл. Семинар   «Молодежь выбирает
жизнь»
5-9 кл. Проект «Встречи с интересными
людьми». (В организации и проведении за-
нятий задействованы родители, медицин-
ский работник, специалисты различных
профессий).
5-7 классы. Викторина «Здоровье – дороже
золота»
8-9 кл. Круглый стол « Спортивные тради-
ции нашей семьи»
7-9 кл. Цикл кл.часов ««Как уберечь от не-
верного шага». (Профилактика вредных
привычек).
5 кл. Утренник «Друзья чистоты»
8-9 кл. Диспут «Телевизор и компьютер –
друзья или враги»?
5-6 кл. Конкурсная игровая  программа
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми
растем», «Физкульт-ура!»;
5-8кл. Цикл тематических классных часов
«Сохранение работоспособности и выбор
правильного режима дня».
9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно
подготовиться к экзамену», «Как избежать
переутомления».
5-7 кл. Цикл бесед  «Для чего нужен режим
дня».
5-6 кл. Конкурс «Рациональный и здоро-
вьесберегающий режим дня»
5-9кл.Тематические классные часы:

профилактике вредных при-
вычек
7-9 кл. городские спортив-
ные игры
5-9 кл. «Лыжня России»
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зависимости от
культуры здорового и
безопасного образа
жизни человека;
· знание основ
законодательства в
области защиты
здоровья и
выполнение его
требований;
· устойчивая
мотивация к
выполнению правил
личной и
общественной гигиены
и санитарии;
рациональной
организации режима
дня, питания; занятиям
физической культурой,
спортом, туризмом;
самообразованию;
труду и творчеству для
успешной
социализации;
·опыт участия в
физкультурно-
оздоровительных,
санитарно-
гигиенических
мероприятиях,
экологическом
туризме;
· резко негативное

«Утренняя гимнастика», «Как правильно
выбрать программу физического развития»,
«Что такое  здоровый образ жизни», «В здо-
ровом теле здоровый дух», «Личная гигие-
на», «Осторожно на воде».
5-9 кл. Спортивная игра «Мама , папа и я-
спортивная семья».
5-9 кл.Тематические классные часы
«Управляй своим поведением», «Профилак-
тика стресса»,  «Влияние позитивных и
негативных эмоций на здоровье» и др.
5-9кл.Тематические классные часы по изу-
чению индивидуальных особенностей орга-
низма
5-9кл. Проведение классных часов – тре-
нингов по развитию навыков умственного
напряжения, снятию стрессовых состояний.
5-9 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность че-
ловека»
8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-
табаку», «Скажем наркотикам НЕТ»
7-9 кл. Проект «Мы – за здоровый образ
жизни!»
5-9 кл. Предметная декада естественнона-
учного цикла

Формы: библиотечные уроки, экскурсии,
сюжетно – ролевые игры, беседы, игры –
путешествия, деловые игры, проекты.

Программы внеурочной деятельности:
«Уроки здоровья»;
«Островок безопасности»;
«Дружина юных пожарных»;
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отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных
веществ (ПАВ);
· отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие
ПАВ.

«Юный баскетболист»;
«Гимнастика-основа движений»;
«Золотые правила растяжки»;
«Президентские состязания и игры-
приоритетные направления гимназистов»;
«Технико-тактическая подготовка в волей-
боле».

Результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-
ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни;
• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-
ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-
ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития лично-
сти

Формирование экологической культуры обучающихся
– организация экологи-
чески безопасного
уклада школьной и до-

· присвоение
эколого-культурных
ценностей своего

5-9 кл. Уроки
биологии,
ОБЖ, химии

5-6 кл. Цикл тематических классных часов:
«Мир, в котором мы живём»,
7-8 кл.  Цикл тематических классных часов

9 кл. Муниципальный  этап Все-
российского конкурса детско-
юношеского творчества по по-
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машней жизни, обуче-
ние грамотному пове-
дению в школе, дома, в
природной и городской
среде организовывать
утилизировать мусор,
сохранять места обита-
ния растений и живот-
ных;

– участие в проведе-
нии школьных эколо-
гических и туристиче-
ских слётов, походов
по родному краю;

– практическая приро-
доохранительная дея-
тельность;

– учебно-
исследовательская и
просветительская рабо-
та по направлениям:
экология, ресурсосбе-
режение, экология и
бизнес и др.

народа, народов
России как одно из
направлений
общероссийской
гражданской
идентичности;
· умение придавать
экологическую
направленность
любой деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление и
экологическую
грамотность в
разных формах
деятельности;
· понимание
взаимной связи
экологического
качества
окружающей среды
и экологической
культуры человека;
· способность
прогнозировать
последствия
деятельности
человека в природе,
оценивать влияние
природных и
антропогенных
факторов риска на

«Экология родного края»
8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека- это
жизнь человека».
5-6 кл. Игра «Путешествие по экологиче-
ской тропе»
5-9 кл. Предметная неделя  экологии и есте-
ствознания.
5-9 кл. выставка творческих работ уч-ся
«Фантазии осени»
5-6 кл. Игровая программа  «Как мы сохра-
ним природу» (пожары, исчезающие водоё-
мы мусор; вклад каждого в сохранение при-
роды)
5-9 кл. Интеллектуальная игра «Этот удиви-
тельный мир»
9 кл. Семинар  «Человек и природа» .
7-9 кл. Разработка и реализация учебно-
исследовательских и просветительских про-
ектов по направлениям: экология и здоро-
вье, ресурсосбережение, экология и бизнес.
5-8 кл. Проекты-миниатюры «Борьба с бы-
товыми отходами»
8-9 кл. Проект «Влияние промышленных
предприятий  на экологию родного края».
5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко
«Дню птиц».
5-9 кл. Общешкольная акция «Зелёный мир–
будущим поколениям!»
5-7 кл. Цикл бесед : «Загляни в Красную
книгу!».
8- 9 кл. Дискуссия на тему: «Нетрадицион-
ная энергетика: за и против».
8 класс. Подготовка мультимедийной пре-
зентации «Дом, в котором ты живешь».

жарной безопасности,
5-9 кл. Индивидуальные и груп-
повые исследовательские проек-
ты по экологии
5-9 кл. Ведение краеведческой,
поисковой, экологической рабо-
ты.
8-9 кл. Экологические и туристи-
ческие слёты
5-9 кл. Экскурсионные выходы в
краеведческие и исторические
музеи
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здоровье человека;
· опыт самооценки
личного вклада в
ресурсосбережение,
сохранение качества
окружающей среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
· знание основ
законодательства в
области защиты
экологического
качества окружающей
среды и выполнение
его требований;
· овладение
способами
социального
взаимодействия по
вопросам улучшения
экологического
качества окружающей
среды, устойчивого
развития территории,
экологического
просвещения
населения;
· профессиональная
ориентация с учётом
представлений о
вкладе разных
профессий в решение
проблем экологии,

5-6 кл. Конкурс на лучший рассказ «Мир
глазами животных».
5-7 кл. Цикл бесед «Охранять природу –
значит охранять Родину»
8-9 кл. Проект на тему: «Сохрани город, в
котором ты живёшь!»
5-9 кл. Конкурс  фотографий и  рисунков «У
природы нет плохой погоды».
9 кл. Круглый стол «Промышленная эколо-
гия»
7-8 кл. Цикл бесед «Экология человека»
5-9 кл. Проекты: «Загрязнение городов –
угроза нашим детям», «Мы живем у приро-
ды в долгу».
7-9 кл. Публичные выступления на тему:
«Что бы ты сказал, обращаясь к человече-
ству?»
«Наука – это весело»,
Формы: библиотечные уроки, экскурсии,
сюжетно – ролевые игры, беседы, игры –
путешествия, деловые игры, кружки.

Программы внеурочной деятельности:
«За страницами учебника биологии»;
«Географическое краеведение»;
«Уровни организации жизни»;
«Физика и техника»;
«Уроки здоровья».
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устойчивого развития
общества;
· развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к
организации
общественно
значимой
экологически
ориентированной
деятельности

Результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды;
• осознание ценности экологически целесообразного и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территори-
ях и акваториях.
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся

Профессиональной ориентацией при получении основного общего
образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечиваю-
щее формирование их способности к адекватному и ответственному вы-
бору будущей профессии. С целью создания условий для осознанного вы-
бор профиля обучения обучающимися и зрелого выбора дальнейшей тра-
ектории обучения для приобретения профессии обучающимися в НМБОУ
«Гимназия № 11» организовывается единое образовательное пространство,
которое включает урочную, внеурочную и общественно значимую дея-
тельность.

Профессиональная ориентация обучающихся основного общего об-
разования направлена на развитие способности обучающихся к адекватно-
му и ответственному выбору будущей профессии.

Направления профориентационной деятельности:
1. Профпросвещение и информирование – расширение представле-

ний (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром
профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных
профессий.

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у
подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение при-
знаков, характеризующих отклонение различных «параметров» конкретно-
го человека от требований избранной профессии; оказание помощи в вы-
боре индивидуального пути получения конкретной профессии.

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профори-
ентации.

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: уста-
новление психологических особенностей человека, его подготовленности к
выполнению трудовых функций применительно к определенным группам
профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических мето-
дов; процесс приспособления молодежи к производству, новому социаль-
ному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специально-
сти.

Содержание профориентационной деятельности:
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Наряду с различными направлениями, в школе ведётся целенаправ-
ленная работа по организации профессиональной ориентации обучающих-
ся.

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся,
способствующей формированию у подростков и молодежи профессио-
нального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой личности, формирование у обу-
чающихся психологической готовности к обоснованному выбору профес-
сии.

Задачи:
1. Создать систему профориентации обучающихся через урочную и

внеурочную деятельность.
2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсульта-

ции обучающихся.
3. Сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства стра-

ны, об организации производства, современном оборудовании, об основ-
ных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образо-
вания и получения профессиональной подготовки.

4. Разработать формы и методы социального партнерства учрежде-
ний профессионального образования и школы по вопросам профессио-
нального самоопределения обучающихся.

Работа ведётся по следующим направлениям:
1. Встречи с интересными людьми (профессионалами), представите-

лями интересных профессий;
2. Профориентация обучающихся на уроках;
3. Проведение тематических классных часов;
4. Профессиональные пробы.
Основные формы работы (определяются в соответствии с возраст-

ными особенностями):
– в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реали-
зуется программа профессиональной ориентации обучающихся);

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследова-
тельские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы,
стажировки, экскурсии и др.;

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследова-
тельские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях.
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– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений
школы, муниципалитета, региона;

– работа в пространстве расширенного социального действия – по-
знавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, ди-
станционные образовательные программы и курсы;

– индивидуальная работа с психологом по проектированию индиви-
дуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализа-
ции индивидуальной образовательной программы, индивидуальных до-
стижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.

Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование,
тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект,
олимпиада, профессиографические исследования, профориентационные
уроки, встречи со специалистами, конкурс, «ярмарка профессий», дни от-
крытых дверей, предметные недели, экскурсии на предприятия города.

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование,
тестирование, профессиональная проба.

Профессиональная ориентация осуществляется и на учебном мате-
риале в рамках освоения рабочих программ учебных предметов всех пред-
метных областей в урочное время и вне уроков, а также в процессе вклю-
чения обучающихся в различные виды деятельности в процессе проектно –
исследовательской деятельности.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональ-
ной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприя-
тий школы, организуемых в течение календарной недели, содержательно
предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной обла-
стью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам,
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой
предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматри-
вают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере,
олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познава-
тельный интерес.

В рамках преподавания учебных предметов учителем создаются
условия для  обеспечения работы обучающихся с содержанием образова-
ния программы профессиональной ориентации.
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Результаты:
– расширение представлений обучающихся о мире профессий,
– повышение мотивации молодых людей к труду;
– оказание адресной психологической помощи обучающимся в осо-

знанном выборе будущей профессии;
– обучение подростков основным принципам построения професси-

ональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
– ориентирование обучающихся на реализацию собственных замыс-

лов в реальных социальных условиях.
Таблица 13

Этапы, содержание, формы и виды профориентационной
деятельности

Этапы и их
характе-
ристики

Содержание работы
по направлениям дея-

тельности

Виды и формы деятельности

5-7 классы

Этап фор-
мирования
профессио-
нально
ориентиро-
ванных
знаний и
умений

Профпросвещение:
– расширение знаний о
профессиях;
– освоение познава-
тельного опыта к про-
фессиональной дея-
тельности;
– формирование пред-
ставления о собствен-
ных интересах и воз-
можностях.
Диагностика и кон-
сультирование:
– изучение индивиду-
альных возможностей и
соотнесение их с тре-
бованиями, предъявля-
емыми профессиональ-
ной деятельностью к
человеку.

Взаимодействие с со-
циальными партне-
рами:
– обретение первона-
чального опыта в раз-
личных сферах соци-
ально-
профессиональной
практики: технике, ис-
кусстве, медицине,
сельском хозяйстве,

Внеклассная деятельность.
Классные часы:
I. Самооценка и уровень притязаний.
5 класс. Кто я? (Образ «Я» и самооценка)
6 класс. Какой я? (Самооценка и уровень притя-
заний)
7 класс. Успех и уровень притязаний
II. Направленность личности.
5 класс. Что такое хорошо и что такое плохо
6 класс. Мои недостатки и достоинства
7 класс. Свобода и ответственность
III. Эмоционально-волевая сфера.
5 класс. Я чувствую, значит, существую
6 класс. Укрощение эмоций.
Тест эмоций(тест Басса-Дарки в модификации
Г.В. Резапкиной)
7 класс. Поведение в конфликтах
IV. Мыслительные способности.
5 класс. Внимание и память
6 класс. Тип мышления. «Опросник типа мышле-
ния»  (Г. В. Резапкина)
7 класс. Интеллектуальный потенциал. Тест ин-
теллектуального потенциала (методика П.
Ржичан)
V. Профессиональные интересы и склонности.
5 класс. Интерес к профессии
6 класс. Профессиональные склонности. Опрос-
ник профессиональных склонностей (методика Л.
А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной)
7 класс. Определение типа будущей профессии.
«Определение типа будущей профессии» (мето-
дика Е. А. Климова в модификации Г. В. Резапки-
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экономике и культуре. ной)
VI. Способности и профессиональная пригод-
ность.
5 класс. Задатки и склонности. Как развивать
способности
6 класс. Мыслитель или художник? Материалы:
опросник «Мыслитель или художник».
7 класс. Технические способности
VII. Профессия и карьера.
5 класс. Что я знаю о профессиях
6 класс. Формула профессии
7 класс. Признаки профессии
VIII. Стратегия выбора профессии.
5 класс. Азы правильного выбора
6 класс. Ошибки в выборе профессии
7 урок. Планирование профессионального буду-
щего.
Экскурсии на предприятия района..

5-6 классы. Ролевая игра «Мир профессий»
Темы классных часов:
«Всякий труд надо уважать»
«Встречи с интересными людьми (профессиона-
лами)»
7 класс. Конкурс газет «Выбор профессии»
7 класс. «Карта интересов».
7 класс. Беседа – дискуссия «Профессии важные
и нужные».
Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая
профессия».
В школьной библиотеке:
Выставки книг, посвященных профессиям.
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире про-
фессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвя-
щенных профессиональной ориентации обучаю-
щихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о но-
вых профессиях.
Внешкольная деятельность
Диагностическая программа (диагностика пси-
хофизических качеств личности) в центре психо-
логического развития.
Занятие «Мир профессий: На страже закона».
Встреча с сотрудниками полиции.
Проектные работы в группах «Профессии моих
родителей»
Работа с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обучающихся.
Классные собрания по теме: «Роль семьи в про-
фессиональном самоопределении школьника»

Результат: сформированность  профессионально - ориентированных знаний и умений
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8-9 классы

Этап фор-
миро-вания
личност-
ного смысла
выбора
профес-сии

Профпросвещение:
расширение знаний о
профессиях (классифи-
кация,  подтипы,
профпригодность), о
рынке  руда.

Диагностика и кон-
сультирование:
– изучение направлен-
ности личности;
– уточнение образова-
тельного запроса в ходе
факультативных заня-
тий и других курсов по
выбору.

Взаимодействие с со-
циальными партне-
рами
– обретение опыта в
различных сферах со-
циально-
профессионального
(профессиональные
пробы, слагаемые вы-
бора профессии, клас-
сификация профессий)
направления.

Внеклассная деятельность
1. Самооценка и уровень притязаний.
8 класс. Формула успеха. «Оценка мотивации
достижений» (тест Т. Элерса в модификации Г.
В. Резапкиной)
9 класс. «Я – реальный, я – идеальный»
II. Направленность личности.
8 класс. Бизнес и мораль
9 класс. Мотивы выбора профессии. «Я-Другой,
Карьера-Дело» (методика Г. В. Резапкиной)
III. Эмоционально-волевая сфера.
8 класс. Социальный интеллект
9 класс. Стиль общения. «Диагностика стиля
общения» (методика Г. В. Резапкиной по моти-
вам тест коммуникативных умений Михельсона)
IV. Мыслительные способности.
8 класс. Интеллектуальная подвижность. Тест
интеллектуальной лабильности (модификация Г.
В. Резапкиной)
9 класс. Учимся сдавать экзамены
V. Профессиональные интересы и склонности.
8 класс. Определение профессиональных интере-
сов.
«Профиль» (Карта интересов А. Е. Голомштока
в модификации Г. В.  Резапкиной)
9 класс. Профессиональный тип личности. «Одно
из двух» (методика Г. В. Резапкиной на базе те-
ста Дж.Холланда «Определение профессиональ-
ного типа личности»)
VI. Способности и профессиональная пригод-
ность.
8 класс. Человеческий фактор
9 класс. Профессия и здоровье
VII. Профессия и карьера.
8 класс. «Идеальная профессия»
9 класс. Современный рынок труда
VIII. Стратегия выбора профессии.
8 класс. Слагаемые профессионального успеха
9 класс. Пути получения профессии. Экскурсия
на предприятие
– Компьютерное тестирование по желанию обу-
чающихся с целью определения области профес-
сиональных предпочтений.
– Экскурсии на  предприятия города
– Групповое и индивидуальное консультирова-
ние с целью выявления и формирования адекват-
ного принятия решения о выборе профиля обуче-
ния;
– Анкетирование обучающихся по проблемам
предпрофильной подготовки.
– Психолого-педагогический консилиум «На по-
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роге взрослой жизни»
– Ролевая игра «В мире профессий»  (8-9 кл.)
– Деловая игра «Мой выбор» (9 класс)
Профессиональные пробы: на базе муниципаль-
ных  профессиональных образовательных учре-
ждений
– Стенд «Куда пойти учиться».
– Проведение профориентационной недели «До-
роги, которые мы выбираем»
Внешкольная деятельность
Ярмарка учебных мест для 9 кл.
Работа с родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетних обучающихся
Анкетирование родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся по
проблемам предпрофильной подготовки.
Проведение родительских собраний о проблемах
выбора профессии («Куда пойти учиться», «Как
выбрать профессию» и др.)
Проведение индивидуальных бесед с родителя-
ми, (законными представителями) несовершен-
нолетних обучающихся .
Проведение консультаций по профориентацион-
ной  работе  родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся
Родительское собрание на тему предпрофильной
подготовки обучающихся. Ознакомление родите-
лей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся  с элективными курсами.
Результат:

Сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соот-
ветствии с профессиональным выбором);
Сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способно-
стям, ценностным ориентациям;
Сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответ-
ствии с требованиями избираемой профессией

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рам-
ках НМБОУ «Гимназия №11», совместной деятельности образова-

тельной организации с предприятиями, общественными организация-
ми, в том числе с организациями дополнительного образования

Социальное воспитание как воспитание обучающегося путём созда-
ния условий для его полноценного развития, духовной ориентации, осно-
вано на вовлечении его в общественно значимую жизнь.

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из то-
го, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, призна-
нием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятель-
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ностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социаль-
ная деятельность обучающихся обеспечена сформированной социальной
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального вос-
питания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов: организационно-административный, организационно-
педагогический, социализация обучающихся.

Таблица 14
Этапы организации социального воспитания обучающихся

Этапы Ведущий субъ-
ект

Содержание деятельности

Организационно-
административный

Администрация
школы

§ формирование уклада и традиций школы с
ориентацией на систему отношений обуча-
ющихся, учителей, родителей в духе граж-
данско-патриотических ценностей и со-
трудничества, приоритетов развития обще-
ства и государства;

§ развитие форм социального партнёрства с
общественными институтами и организаци-
ями;

§ адаптация процессов стихийной социальной
деятельности обучающихся и координация
деятельности агентов социализации обуча-
ющихся (сверстников, учителей, родителей
(законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, сотрудников школы,
представителей общественных и иных орга-
низаций);

§ создание условий для организованной дея-
тельности школьных социальных групп,
расширение возможностей для влияния
обучающихся на изменения школьной сре-
ды, форм, целей и стиля социального взаи-
модействия школьного социума;

§ поддержание субъектного характера социа-
лизации обучающегося, развития его само-
стоятельности и инициативности в социаль-
ной деятельности.

Организационно-
педагогический

Педагогический
коллектив
школы

§ обеспечение целенаправленности, систем-
ности и непрерывности процесса социали-
зации обучающихся, разнообразия форм пе-
дагогической поддержки социальной дея-
тельности с учетом знаний возрастной фи-
зиологии и социологии, социальной и педа-
гогической психологии;

§ обеспечение возможности адаптации обу-
чающихся к новым социальным условиям,
интеграции в новые виды социальных от-
ношений, самоактуализации социальной де-
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ятельности;
§ определение динамики выполняемых обу-
чающимися социальных ролей для оценива-
ния эффективности их вхождения в систему
общественных отношений;

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

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

Социализация
обучающихся

Обучающиеся · формирование активной гражданской пози-
ции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, обще-
ственно значимой деятельности;

· усвоение социального опыта, основных со-
циальных ролей, соответствующих в части
освоения норм и правил общественного по-
ведения, формирование собственного кон-
структивного стиля общественного поведе-
ния;

· достижение уровня физического, социаль-
ного и духовного развития, адекватного
своему возрасту;

· умение решать социально-культурные зада-
чи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), спе-
цифичные для возраста обучающегося;

· поддержание разнообразных видов и типов
отношений в основных сферах своей жизне-
деятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби);

· активное участие в изменении школьной
среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;

· регулярное переосмысление внешних взаи-
модействий и взаимоотношений с различ-
ными людьми в системе общественных от-
ношений (с использованием дневников са-
монаблюдения);

· осознание мотивов своей социальной дея-
тельности;

· развитие способности к добровольному
выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива,
формирование моральных чувств, необхо-
димых привычек поведения, волевых ка-
честв;

· владение формами и методами самовоспи-
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тания: самокритика, самовнушение, само-
обязательство, самопереключение, эмоцио-
нально-мысленный перенос в положение
другого человека.

Результат
Представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

Организация совместной деятельности образовательной органи-
зации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с

организациями дополнительного образования

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими
субъектами социализации, как семья, общественные организации, религи-
озные объединения, учреждения дополнительного образования, культуры
и спорта, средствами массовой информации с целью совместного обеспе-
чения условий для духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся, разностороннего развития его личности.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации
цели и задач воспитания и социализации являются родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, которые одновре-
менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

– как источник родительского запроса к школе на физическое, соци-
ально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
школьника, эксперт результатов деятельности образовательной организа-
ции;

– как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и
социализации;

– непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).

Условиями результативности работы с родителями (законными
представителями) обучающихся является понимание педагогическими ра-
ботниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодей-
ствия следующих аспектов:

– ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
управление образовательным процессом, решение проблем, участие в
решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в
той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
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– недопустимость директивного навязывания родителям
обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без
вербализированного запроса со стороны родителей (законных
представителей), использование педагогами по отношению к родителям
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

– наличие границ сотрудничества педагогов с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и
вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий
активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении
тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их
ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом
родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

– безальтернативность переговоров как метода взаимодействия
педагогов с родителями (законными представителями), восприятие
переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье
предусматривает содействие в формулировке родительского запроса обра-
зовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации це-
ли и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образова-
тельных организаций, выпускники, представители общественности, орга-
нов управления, бизнес сообщества.

Таблица 15
Совместная деятельность образовательной организации с

предприятиями, общественными организациями
Содержание деятельности Формы деятельности

· изучение взаимоотношений обучающихся  и  родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, атмосферы в семьях обучающихся;

· сотрудничество с общественными и правовыми орга-
низациями с целью сохранения физического и психи-
ческого здоровья и благополучия каждого обучающе-
гося  в семье;

· создание благоприятной атмосферы общения, направ-
ленной на преодоление конфликтных ситуаций в про-
цессе воспитания обучающихся в системе «учитель –
ученик – родитель»;

· удовлетворение потребностей родителей (законных

· родительские собрания,
посещение семей обуча-
ющихся;

· анкетирование;
· тематические классные
часы, посвящённые исто-
рии рода и семьи;

· семейные праздники;
· спортивные состязания с
участием бабушек, деду-
шек, отцов и матерей;

· календарные праздники –
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представителей) несовершеннолетних обучающихся в
консультативной помощи психолого-социальной
службы школы

· разностороннее просвещение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
по вопросам психологии и педагогики, воспитания
обучающихся, использование активных форм просве-
тительской деятельности;

· организация проведения совместного досуга родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и обучающихся;

· создание благоприятной атмосферы общения, направ-
ленной на преодоление конфликтных ситуаций в си-
стеме «учитель – ученик - родитель»;

· привлечение родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся  к активному уча-
стию в жизни школы, формированию внутренней по-
литики школьной жизни;

· демонстрация достижений родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся  в
воспитании, положительного опыта семейного воспи-
тания;

· поощрение родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, активно участву-
ющих в жизни школы

День Матери, 8 марта, 23
февраля, 1 сентября (тор-
жественная линейка),
День учителя,  Последний
звонок, Новый год, тре-
нинги родительского вза-
имодействия, индивиду-
альные и групповые кон-
сультации, беседы с обу-
чающимися и родителями
(законными представите-
лями);

· походы выходного дня,
экскурсии, викторины,
семейные команд;

· дни творчества, дни от-
крытых дверей.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания привлекаются педагогические работники иных образователь-
ных организаций, выпускники, представители общественности, органов
управления и т.д.

Таблица 16
Организация социального воспитания

Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный
опыт

Социальные партнеры Взаимодействие с
целью объединения
ресурсов социализации
(базы внеурочной
деятельности,
школьных музеев,
информационных
ресурсов и т.д.)

Развитие опыта разноплановой
творческой деятельности,
формирование исторической
памяти и уважительного
отношения к традициям, опыта
использования компьютерных
технологий и т.п.

Учреждения
дополнительного
образования детей («СЮТ»,
«ДЮСШ – 2»,
спорткомплекс «Юность»,

Расширение сферы
творческой
самореализации
учащихся с учетом их
индивидуальных

Опыт интеллектуального,
технического, художественного
творчества; опыт инициации
социальных акций и участия в
них; опыт делового
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Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный
опыт

ДЭБЦ, ДДТ, спортивно-
оздоровительный центр
«Буревестник», спортивный
центр «Олимп».

склонностей и
возможностей.
Расширение базы
занятий физической
культурой и спортом.

взаимодействия, проявления
милосердия, заботы, поддержки.
Развитие потребности занятий
спортом; опыт выбора видов
спорта в соответствии с
физическими возможностями;
опыт поведения на воде,
обучение плаванию.

Кем ГУ, Педагогический,
Медицинский,
Политехнические колледжи.

Обеспечение
поддержки процесса
социализации
учащихся на основе
руководства
творческими
коллективами
учащихся, передачи
опыта учебно-
исследовательской
деятельности

Опыт проектной, учебно-
исследовательской
деятельности; опыт применения
компьютерной грамотности при
решении практических задач;
опыт участия в конференциях,
конкурсах,олимпиадах,
дискуссиях; опыт
коммуникативной деятельности

Учреждения культуры:
городской краеведческий
музей, центральная
городская библиотека.

Содействие в
формировании
социального опыта
детей на основе
музейной педагогики,
социальной практики
общественных фондов,
информационного
многообразия
библиотечных фондов.

Опыт работы с музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с библиотечным
фондом, опыт поиска
необходимой информации; опыт
связи с общественными фондами
и взаимодействия с
представителями различных
социальных групп

Детские общественные
организации

Формирование соци-
альных качеств лично-
сти обучающихся на
основе их участия в ра-
боте органов школьно-
го самоуправления и
коллективной социаль-
но значимой деятель-
ности.

Опыт участия в деятельности
общественных организаций;опыт
социальной активности,
проявления самостоятельности и
ответственности, рефлексивной
оценки результатов социальной
практики; опыт реального
управления и действия

Зрелищные учреждения
(ЦДК, киноцентр «Радуга»)

Приобщение к
богатству
классического и
современного
искусства, воспитание
уважения к творчеству
исполнителей, развитие
эстетического
кругозора с
использованием
средств театральной

Опыт восприятия спектакля,
кинофильма, музыкального
произведения; формирование
зрительской культуры; опыт
восприятия спектакля
(кинофильма) как результата
комплексного взаимодействия
автора, режиссера, художника,
актеров и многообразных служб,
обеспечивающих рождение
сценического произведения.
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Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный
опыт

педагогики (встреч с
создателями спектакля,
обсуждений, дискуссий
по зрительским
впечатлениям и т.п.)

Центральная детская
поликлиника

Охрана здоровья,
профилактика
заболеваний; контроль
санитарно-
гигиенических норм
образовательного
учреждения.

Содействие школе и семье в
утверждении ценностей
здорового образа жизни;
поддержка социализации детей с
проблемами здоровья и
развития.

Центр психолого-
педагогического развития и
коррекции (Психологическая
поддержка, телефон дове-
рия)

Консультативная,
психотерапевтическая
помощь детям,
родителям, педагогам.

Опыт самореализации,
самоутверждения, адекватного
самовосприятия в кризисной
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений.

Муниципальные службы
экологической
направленности, ДЭБЦ им.
Г. Сагиль.

Социальное
партнерство со
школьным коллективом
по эколого-
биологической
направленности

Опыт участия в
природоохранной деятельности;
проведения доступных эколого-
биологических исследований,
опытной работы; опыт участия в
общественных движениях
«Зеленый патруль», «За чистоту
родного края» и др.

Городской совет ветеранов
Великой Отечественной
войны, Анжеро-Судженское
отделение «Российский
Союз ветеранов
Афганистана»

Сохранение
исторической памяти;
поддержка ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию населения.
Военно-патриотическое
воспитание детей и
молодежи.

Опыт общения с людьми разных
поколений; опыт проявления
нравственно ценного отношения
к героическому прошлому
народа, заслугам ветеранов;
опыт помощи, заботы о них;
формирование позитивного
отношения к старшему
поколению в своей семье. Опыт
участия в военно-спортивных
играх, в гражданских
патриотических акциях; опыт
заботы о ветеранахвоенных
действий; опыт охраны
памятников; ухода за братскими
могилами

Детские сады №4 «Сказка»,
№42 «Вишенка», №41
«Медвежонок», №36
«Гнездышко»

Взаимодействие с дет-
скими садами с целью
подготовки к школе

Опыт шефства над детским
садом, проявление заботы о
младших; опыт применения на
практике знаний и умений при
изготовлении игрушек, поделок,
проведении игр, праздников с
дошкольниками

Социальный приют для Социальная поддержка Опыт общения с детьми из
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Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный
опыт

детей и подростков «Аист» и реабилитация детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

разных социальных групп; опыт
моральной и практической
поддержки детей, нуждающихся
в помощи; опыт шефской
работы.

Областной дом ветеранов
Великой Отечественной
войны и локальных воин

Социальная поддержка
людей пожилого
возраста и инвалидов,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
создание условий для
формирования у
учащихся опыта
общения с пожилыми
людьми и инвалидами.

Опыт общения с людьми из
разных социальных групп; опыт
моральной и практической
поддержки стариков и
инвалидов, нуждающихся в
помощи; опыт шефской работы.

Муниципальные и
региональные СМИ: «Наш
город», «Тропинка»,
«Кузбасс»

Расширение
информационного поля
социализации
учащихся; отражение
жизни школы.

Опыт поиска информации из
различных источников; опыт
обсуждения материалов СМИ;
корреспондентский опыт; опыт
участия в теле- и
радиопрограммах.

Центр занятости населения Социальная поддержка
воспитанников;  про-
фильная
ориентация обучаю-
щихся.

Опыт применения
метапредметных знаний и
умений; развитие опыта
разноплановой деятельности;
опыт  социальной активности.

Отдел по делам
несовершеннолетних

Социальная поддержка
и
Реабилитация обучаю-
щихся,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Восполнение пробелов в
правовых вопросах; опыт
общения с обучающимися  из
разных социальных групп;опыт
моральной и
практической поддержки
обучающихся, нуждающихся в
помощи.

Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся, по каждому направлению с учётом

урочной и внеурочной деятельности

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обуча-
ющихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм уча-
стия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и фор-
мирования социальной среды образовательной организации.
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Основными формами организации педагогической поддержки обу-
чающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод
организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной
формы организации педагогической поддержки обучающихся предполага-
ет идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также опреде-
ление, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для само-
стоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является созда-
ние у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут
решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение
уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности
преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школь-
ника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьни-
ком собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении
относительно вариантов получения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него про-
блемной ситуации, может управлять как отдельными элементами суще-
ствующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник,
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совер-
шенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций
педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педа-
гогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды дея-
тельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обу-
чающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совер-
шенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги,
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого
мышления как средство развития способов мысленного решения школьни-
ком задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации вы-
бора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятель-
ность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
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воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере соци-
альных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетент-
ности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-
его общественного долга.

Направленность таких социальных инициатив определяет самосо-
знание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучаю-
щиеся  имеют  возможность:

– участвовать в принятии решений Совета обучающихся НМБОУ
«Гимназия № 11»;

– решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;

– контролировать выполнение обучающимися основных прав и обя-
занностей;

– защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность школьной детской организации создаёт условия для

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
– придания общественного характера системе управления образова-

тельной деятельностью;
– создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и пе-

дагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся является их включение в общественно значимые дела, социальные
и культурные практики. Организация и проведение таких практик в школе
осуществляется педагогами совместно с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся, квалифицированными представителями обще-
ственных и  религиозных организаций города, учреждений культуры, с ко-
торыми взаимодействует  школа.
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Важнейшим партнёром НМБОУ «Гимназия №11» в реализации цели
и задач воспитания и социализации являются родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, которые одновременно
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

– как источник родительского запроса к НМБОУ «Гимназия № 11» на
физическое, социально - психологическое, академическое (в сфере обуче-
ния) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы;

– как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социали-
зации;

– непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).

Условиями результативности работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся  является понимание
педагогическими работниками и учет ими при проектировании и констру-
ировании взаимодействия следующих аспектов:

– ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (закон-
ных представителей) в управление образовательной деятельностью, реше-
ние проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и
даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни школы);

– недопустимость директивного навязывания родителям (законным
представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их
детей (без вербализированного запроса со стороны родителей (законных
представителей)), использование педагогами по отношению к родителям
(законным представителям) методов требования и убеждения как исклю-
чительно крайняя мера;

– наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся и вероятность кон-
фликта интересов семьи и НМБОУ «Гимназия № 11», умеренность ожида-
ний активности и заинтересованности родителей (законных представите-
лей) обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникаю-
щих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто
информирования педагогом родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся о недостатках в обучении или поведении
их ребенка;

– безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педаго-
гов с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-
чающихся, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуа-
ции взаимодействия.
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях содействия
социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в форму-
лировке родительского запроса НМБОУ «Гимназия № 11», в определении
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся  объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания (профилактика дорожно – транспортных происшествий и сни-
жение тяжести их последствий; профилактика пожарной безопасности; во-
лонтерская деятельность) привлекаются  педагогические работники иных
образовательных организаций, выпускники, представители общественно-
сти, органов управления, бизнес сообщества.

Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

При реализации модели организации работы по формированию эко-
логически безопасного, здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся при получении основного общего образования во внеурочной дея-
тельности активно используются:

1. Предметные недели, конференции, защиты проектов по тематике
здорового образа жизни.

2. Спортивные праздники: «Сильнее. Выше. Быстрее», «Я и моя здо-
ровая семья», «Все на лыжню», «Я научу играть тебя в…..», «Спорт – это
здорово»; «День здоровья».

3. Проектная и исследовательская деятельность в области экологиче-
ских, биологических и медицинских знаний.

4. Уроки здорового питания, здорового образа жизни.
5. Волонтёрский отряд «ЗОЖ»
6. Фестиваль «Здоровье»
7. Краеведческие, экологические группы.
8. Тематические праздничные мероприятия.
9. Акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
10. Спартакиады, соревнования и иное
Организация образовательной деятельности предусматривает согла-

сование усилий многих социальных субъектов: НМБОУ «Гимназия №11»,
семьи, организаций культуры и спорта города, общественных объединений
города.



202

При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога
с обучающимися, трудовое обучение и социальная ориентация образова-
ния, развитие способности у обучающегося анализировать свою умствен-
ную деятельность, собственные способности и возможности к самосовер-
шенствованию и управлению своим здоровьем.

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обу-
чающихся в форме:
- активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспита-

тельной работе;
- повышения грамотности родителей (законных представителей) в вопро-

сах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения
здорового образа жизни;

Просветительская работа с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних обучающихся включает:
‒ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение
родителей (законных представителей);

‒ содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

‒ организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек.

В образовательной деятельности формирования культуры здоровья у
обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример.

Общая атмосфера воспитательной работы в школе направлена на
формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к ве-
дению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоро-
вительных мероприятий.

Актуализируется необходимость реализации в условиях НМБОУ
«Гимназия №11» на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по
повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а
также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные рас-
стройства и хронические заболевания.

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению
алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательной организации
проводятся следующие мероприятия:
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‒ выявление местных социальных факторов риска здоровью детей,
связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ,
обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе
и районе, где проживают обучающиеся (рынки и т.д.);

‒ выявление степени подверженности вредным привычкам среди
обучающихся;

‒ создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно
ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и
механизмах их влияния на организм;

‒ создание социо-психологических и воспитательных условий,
способствующих проявлению активной жизненной позиции
обучающихся, направленной на анти-пропаганду;

‒ предложение подросткам альтернативных способов организации
жизнедеятельности;

‒ определение путей и реализация способов устранения выявляемых
факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного
социума.

Оздоровительная и профилактическая деятельность предусматрива-
ет:

1. Создание динамического образовательного пространства в соот-
ветствии с предметной направленностью и профилактической целесооб-
разностью.

2. Проведение общеоздоровительных мероприятий:
– комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
– организация рационального и здорового питания обучающихся.
3. Организацию эффективной работы медицинского, психологиче-

ского и педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.
Модель обеспечения рациональной организации образовательной де-

ятельности  и образовательной среды:
– уроки;
– каналы информации;
– создание зон работоспособности;
– использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной

работы:
– формирование групп школьников на основе их интересов;
– проведение регулярных оздоровительных процедур;
– антинаркотические акции;
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– массовые спортивно – оздоровительные мероприятия.
Модель профилактической работы: определение зон риска, разра-

ботка комплекса адресных мер, профилактика чаще всего связана с упо-
треблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами
детского дорожно-транспортного травматизма:

– акции;
– тренинги;
– врачебные исследования;
– встречи со специалистами.
Модель просветительской и методической работы: с участниками

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на
устойчивые, учебные, неоформленные группы, привлечение возможностей
других организаций:

– встречи со специалистами;
– обучающие семинары;
– спортивные соревнования;
– дни экологической культуры;
– единый день посадки леса.
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Таблица 17
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

(содержание, формы деятельности, планируемые результаты)
Модели Содержание деятельности Формы

деятельности
Планируемые результаты

Организация
физкультурно-
спортивной и
оздоровитель-
ной работы

формирование групп обучающихся на основе
их интересов в сфере физической культуры
и спорта (спортивные клубы и секции), орга-
низацию тренировок в клубах и секциях, про-
ведение регулярных оздоровительных проце-
дур и периодических акций, подготовку и про-
ведение спортивных соревнований

спартакиада, спор-
тивная эстафета,
спортивный празд-
ник.

Формирование ответственного отношения обу-
чающихся и родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося к сво-
ему здоровью как к основному фактору успеха
на последующих этапах жизни;
Введение оптимального режима труда и отдыха
обучающихся;
Повышение уровня физического, а отсюда –
психологического и социального здоровья обу-
чающихся;
Увеличение двигательной активности.

Профилакти-
ческая работа

Определение «зон риска» (выявление обучаю-
щихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т. д.), разработка и реализация ком-
плекса адресных мер при использовании воз-
можности профильных организаций – меди-
цинских, правоохранительных, социальных и
т. д. (профилактика чаще всего связана с упо-
треблением психоактивных веществ обуча-
ющимися, а также с проблемами детского до-
рожно-транспортного травматизма)
-Спортивные мероприятия (участие в муници-
пальных, школьных соревнованиях «Кросс
нации», «Кэс – баскет» и т.д.
· Классные часы:  «Мир без наркотиков»,

Опрос, анкета,
тест, беседа, класс-
ный час, родитель-
ское собрание,
встречи с интерес-
ными людьми, ли-
стовки, памятки

Формирование негативного отношения к
психоактивным веществам у подростков;
Популяризация и внедрение в воспитательный
процесс наиболее эффективных моделей профи-
лактики зависимости от ПАВ
Повышение уровня развития умений и навыков:
а) уверенного позитивного поведения;
б) конструктивного общения между собой и со
взрослыми;
в) отстаивания и защиты своей точки зрения;
г) осознанного и уверенного умения ска-
зать ПАВ «Нет».
Повышение общей культуры поведения и фор-
мирование образа социально успешного моло-
дого человека.
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«Профилактика ВИЧ/СПИДА и наркомании»,
«Умей сказать нет наркотикам», «Пивной алко-
голизм», «Волшебная страна здоровья» ,«Мир
без табачного дыма», «Мир без наркотиков»,
«Мир в наших руках» , «Правила дорожного
движения», «Будь осторожен» и т.д.

· Беседы с обучающимися: «Курение и
здоровье», «Алкоголь и здоровье», «В чем вред
курения?», «Опасность «пассивного курения»,
«Здоровый образ жизни – школа выживания»,
«Профилактика вредных привычек», «Войдем в
мир здоровья», «Рядом дорога»,  Выступления
агитбригады ЮИД,  и т.д.
– родительские собрания по профилактике ПАВ
и дорожно – транспортного травматизма;
– инструктажи;
– встречи с медицинскими работниками, вра-

чами, инспекторами, юристами, прокурором
города.

Создание условий для воспитания обучаю-
щихся навыкам безопасного поведения на
улице как пешехода, пассажира, водителя ве-
лосипеда;
Повышение уровня знаний среди обучающихся,
педагогов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
Повышение мотивации обучающихся и роди-
телей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся
к соблюдению ПДД.;
Отсутствие случаев травматизма по причине
ДТП;
Отсутствие нарушителей ПДД;
Способность обучающихся анализировать и
оценивать свое поведение на дороге;
Осознание ими важности изучения и соблюде-
ния правил дорожного движения как необходи-
мое условие сохранения жизни и здоровья как
самих обучающихся, так и окружающих их лю-
дей.

Просветитель-
ская и методи-
ческая работа

Может быть:
1. внешней (предполагает привлечение воз-
можностей других учреждений и организаций
– спортивные клубы, лечебные учреждения,
стадионы, библиотеки и т. д.);
2. внутренней (получение информации органи-
зуется в школе, в том числе одна группа обу-
чающихся выступает источником информации
для другого коллектива – выступление ЮИД,
ЮДП, членов РДШ);

лекции, беседы,
диспуты, выступ-
ления в средствах
массовой инфор-
мации, экскурси-
онные программы,
библиотечные и
концертные абоне-
менты, передвиж-
ные выставки

Отсутствие факторов риска употребления
ПАВ;
повышение процента занятости обучающихся,
активно участвующих в
общественной деятельности школы, развития
ученического
самоуправления;
увеличение процента самостоятельности обуча-
ющихся в роли
организатора собственной деятельности в ак-
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3. программной (системной,  служит раскры-
тию ценностных аспектов здорового и без-
опасного образа жизни, обеспечивает меж-
предметные связи);
4. стихийной (осуществляется ситуативно, как
ответ на возникающие в жизни школы, учени-
ческого сообщества проблемные ситуации, во-
просы, затруднения, несовпадение мнений и т.
д.; может быть оформлена как некоторое собы-
тие, выходящее из ряда традиционных занятий
и совместных дел, или организована как есте-
ственное разрешение проблемной ситуации –
участие в городских, областных, всероссий-
ских акциях «Мы против наркотиков», «Мы за
здоровы образ жизни», «Стань ярче!», «Будь
заметнее!» и т.д.)

тивно-положительном
использовании досуга;
повышение уровня воспитанности обучающих-
ся, социальной
адаптации и предотвращение дезадаптации под-
ростков;
увеличение процента обучающихся с положи-
тельной мотивацией на
здоровый образ жизни;
установление более прочных социальных связей
с органами системы профилактики употребле-
ния ПАВ.
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Описание  деятельности НМБОУ «Гимназия №11» в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирова-
ние личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению
риска здоровью в повседневной жизни, происходит путём реализации ком-
плексов мероприятий:

– режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки;
– двигательная активность и закаливание;
– саморегулирование и повышение самоконтроля;
– основы рационального питания;
– профилактика зависимостей;
– основы позитивного общения;
– профилактика дорожно-транспортного травматизма,
– основы экологически грамотного поведения в быту и обществен-

ной жизни.
Комплексы интегрированы в образовательные дисциплины и реали-

зуются также во внеклассной, внешкольной деятельности, работе с роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Таблица 18
Организация непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся
Комплекс ме-
роприятий

Содержание работы Виды и формы деятельности

Режим дня, пла-
нирование и ра-
циональное рас-
пределение
нагрузки.

Способность
§ составлять рациональ-
ный режим дня и от-
дыха; следовать рацио-
нальному режиму дня
и отдыха на основе
знаний о динамике ра-
ботоспособности,
утомляемости, напря-
жённости разных видов
деятельности;

§ выбирать оптимальный
режим дня с учётом
учебных и внеучебных
нагрузок;

Учебная деятельность
Уроки физической культуры, естественно-
научных дисциплин, ОБЖ
Внеклассная деятельность
5-9 кл. Тематические классные часы: «Для
чего нужен распорядок дня», «Как сохранять
работоспособность и выбирать правильный
режим дня», «Как правильно подготовиться к
экзамену», «Как избежать переутомления» и
др.
5-9 кл. Тематические часы по изучению ин-
дивидуальных особенностей организма
Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных
нагрузок» (8-9кл.), «Для чего нужен режим
дня» (5-7 кл.).
Конкурс «Рациональный и здоровьесберега-
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ющий режим дня» (6-8 кл.).
Просмотр видеофильмов о соблюдении ре-
жима дня.
6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?»
7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и со-
блюдаешь режим дня»
5-7 классы. Подготовка и проведение викто-
рины на тему: «Здоровье – дороже золота»
Индивидуальные и групповые
исследовательские проекты «Как правильно
использовать индивидуальные особенности
организма»

Результат:
Знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать пе-
ренапряжения, учитывать индивидуальные особенности.
Двигательная
активность и за-
каливание.

§представление о необ-
ходимой и достаточной
двигательной активно-
сти, элементах и пра-
вилах закаливания, вы-
бор соответствующих
возрасту физических
нагрузок и их видов;

§ представление о рис-
ках для здоровья не-
адекватных нагрузок и
использования биости-
муляторов;

§потребность в двига-
тельной активности и
ежедневных занятиях
физической культурой;

§умение осознанно вы-
бирать индивидуаль-
ные программы двига-
тельной активности,
включающие малые
виды физкультуры (за-
рядка) и регулярные
занятия спортом.

Учебная деятельность
Уроки физической культуры, ОБЖ
Работа спортивных секций
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Утренняя
гимнастика», «Как правильно выбрать про-
грамму физического развития», «Что такое
здоровый образ жизни», «В здоровом теле
здоровый дух», «Личная гигиена», «Осто-
рожно на воде» и др.
Соревнования по различным видам спорта.
Школьные спартакиады и эстафеты «Весе-
лые старты» (5-6 кл.), «Лучший лыжник»
(7-8 кл.) и др.
Цикл занятий «Правила закаливания»
Общешкольные мероприятия «День Здоро-
вья», «Лыжня России», «Кросс наций» и др.
Внешкольная деятельность
Туристические походы.
Участие в городских, региональных спор-
тивных мероприятиях;

Результат:
Потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки
Саморегулиро-
вание и повы-
шение само-
контроля.

· навыки оценки соб-
ственного функциональ-
ного состояния (напря-
жения, утомления, пере-
утомления) по субъек-
тивным показателям
(пульс, дыхание, состоя-
ние кожных покровов) с
учётом собственных ин-

Учебная деятельность
Уроки физической культуры, ОБЖ; работа
спортивных секций
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы «Управляй
своим поведением», «Профилактика стрес-
са»,  «Влияние позитивных и негативных
эмоций на здоровье» и др.
Тематические классные часы по изучению
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дивидуальных особен-
ностей;

· навыки работы в усло-
виях стрессовых ситуа-
ций;

· владение элементами
саморегуляции для сня-
тия эмоционального и
физического напряже-
ния;

· навыки самоконтроля за
собственным состояни-
ем, чувствами в стрессо-
вых ситуациях;

· представления о влия-
нии позитивных и нега-
тивных эмоций на здо-
ровье, факторах, их вы-
зывающих, и условиях
снижения риска нега-
тивных влияний;

· навыки эмоциональной
разгрузки и их исполь-
зование в повседневной
жизни;

· навыки управления сво-
им эмоциональным со-
стоянием и поведением.

индивидуальных особенностей организма
Проведение классных часов – тренингов по
развитию навыков умственного напряже-
ния,снятию стрессовых состояний.
Цикл занятий «Приемы эмоциональной раз-
грузки».
Просмотр видеофильмов о факторах, вызы-
вающих позитивные и негативные эмоции,
и их влиянии  на здоровье.
Тестирование уровня физической подготов-
ленности воспитанников.
Мониторинг здоровья обучающихся по ито-
гам медицинского осмотра;
Ролевые игры «Слово лечит, словом можно
ранить».

Результат:
Наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психоло-
гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

Основы рацио-
нального пита-
ния

· представление о рацио-
нальном питании как
важной составляющей
части здорового образа
жизни; знания о прави-
лах питания, направлен-
ных на сохранение и
укрепление здоровья;
готовность соблюдать
правила рационального
питания;

· знание правил этикета,
связанных с питанием,
осознание того, что
навыки этикета являют-
ся неотъемлемой частью
общей культуры лично-
сти; представление о со-
циокультурных аспектах
питания, его связи с

Учебная деятельность
Уроки физической культуры, естественно-
научных дисциплин, занятия спортивных
секций
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы «Человек есть
то, что он ест», «Рациональное питание»,
«Наши друзья витамины»,  «Знакомство с
основами диетологии с целью предотвра-
щения заболевания анорексией» и др.
Праздник народных традиций гостеприим-
ства.
Проект «Поведение в школьной столовой».
Проведение анкеты на тему: «Если хочешь
быть здоров…».
Музыкальный вечер «Здоровый стиль жиз-
ни»,
Внешкольная деятельность
Проект-исследование «Чем опасны при-
страстия к фастфудам и продуктам пред-
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культурой и историей
народа;

· интерес к народным
традициям, связанным с
питанием и здоровьем,
расширение знаний об
истории и традициях
своего народа; чувство
уважения к культуре
своего народа, культуре
и традициям других
народов.

приятий быстрого питания».

Результат:
Способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

Профилактика
зависимостей.

·развитие представлений
подростков о ценности
здоровья, важности и
необходимости береж-
ного отношения к нему;
расширение знаний обу-
чающихся о правилах
здорового образа жизни,
воспитание готовности
соблюдать эти правила;
·формирование адекват-
ной самооценки, разви-
тие навыков регуляции
своего поведения, эмо-
ционального состояния;
формирование умений
оценивать ситуацию и
противостоять негатив-
ному давлению со сто-
роны окружающих
·формирование пред-
ставлений о наркотиза-
ции как поведении,
опасном для здоровья, о
неизбежных негативных
последствиях наркоти-
зации для творческих,
интеллектуальных спо-
собностей человека,
возможности самореали-
зации, достижения соци-
ального успеха;
·включение подростков в
социально значимую де-
ятельность, позволяю-

Учебная деятельность
Уроки физической культуры;
работа кружков и спортивных секций
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы «Здоровье -
ценность человека», «Скажем наркотикам
НЕТ», «Мы против табака», и др.
Проведение лекций, семинаров с приглаше-
нием специалистов на тему: «В здоровом
теле – здоровый дух!», «Современная мода
и здоровый образ жизни», «Молодежь вы-
бирает жизнь», «Спорт и здоровье».
Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-
табаку», «Скажем наркотикам НЕТ»
Акции по профилактике табакокурения,
наркомании и СПИД (конкурс плакатов,
рисунков, викторины и анкетирование).
Конкурсы рисунков, презентаций, видеоро-
ликов, сочинений по теме «Вредные при-
вычки»;
Беседа на тему: «Берегите время: это –
ткань, из которой сделана жизнь»
«Научи правилам здорового образа жизни
младшего» (подготовка памяток о правилах
здорового образа жизни для учеников
начальной школы).
Беседа на тему: «Чем мне нравится зани-
маться? Что у меня получается лучше все-
го».
Беседа на тему: «Истинное сокровище для
людей – умение трудиться»
Встреча с самим собой: « А я веду здоровый
образ жизни?»
Организация и проведение викторины о фи-
зической культуре, спорте «Что? Где? Ко-



212

щую им реализовать по-
требность в признании
окружающих, проявить
свои лучшие качества и
способности;
·ознакомление подрост-
ков с разнообразными
формами проведения
досуга; формирование
умений рационально
проводить свободное
время (время отдыха) на
основе анализа своего
режима;
·развитие способности
контролировать время,
проведённое за компью-
тером.

гда?».
Беседа на тему: «Ничего нет трудного для
человека, имеющего волю»
Просмотр и обсуждение документальных
кинофильмов о вреде употребления алкого-
ля, табакокурения, опасности наркотиков.
Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркоти-
ки – враг у ворот!»
Беседа на тему: «Как кумир молодежи…
сумел уйти от наркотиков и вернуться к
жизни»
Внешкольная деятельность
Исследовательская  работа и проектная дея-
тельность: «Влияние компьютера на чело-
века», «Путь к здоровью» и др.
Встречи-беседы  с медицинскими работни-
ками

Результат:
Профилактика разного рода зависимостей
Основы пози-
тивного обще-
ния

· развитие коммуникатив-
ных навыков подрост-
ков, умений эффективно
взаимодействовать со
сверстниками и взрос-
лыми в повседневной
жизни в разных ситуа-
циях;

· развитие умения бес-
конфликтного решения
спорных вопросов;

· формирование умения
оценивать себя (своё со-
стояние, поступки, по-
ведение), а также по-
ступки и поведение дру-
гих людей.

· формирование у школь-
ников ответственность
за языковую культуру
как общечеловеческую
ценность; осознание
коммуникативно-
эстетических возможно-
стей родного языка на
основе изучения культу-
ры своего народа и ми-
ровой культуры

Учебная деятельность
Развитие коммуникативных навыков воспи-
танников на уроках и во внеурочной дея-
тельности.
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Как пра-
вильно общаться» и др.
Дискуссия «Правила этикета»
Консультации психолога и социального пе-
дагога;
Тренинги по психологии и коммуникатив-
ности;
Беседа на тему: «Я и моя социальная роль».
Беседа по теме: «Как можно убедить меня
(учителя) сделать то, что хочет значитель-
ная часть класса, а я сомневаюсь в целесо-
образности этого действия».
Беседа: «Язык – лучший посредник для
установления дружбы и согласия»
Викторины.

Результат:
Овладение основами позитивного коммуникативного общения.
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Профилактика
дорожно-
транспортного
травматизма.

·диагностика школьников
по выявлению уровня
знаний ППД и правил
безопасного поведения
на дороге;
·повышение уровня зна-
ний о безопасности до-
рожного движения, ос-
нов безопасного поведе-
ния на дорогах;
·развитие практических
навыков поведения на
улице, дороге, транспор-
те;
·развитие умений
предотвращать опасное
поведение в дорожно-
транспортной сфере;
·опыт участия в обсуж-
дении и решении про-
блемных ситуаций (ре-
шение ситуационных за-
дач)

Учебная деятельность
Уроки ОБЖ
Проведение контрольных срезов знаний
правил безопасного поведения на улицах и
дорогах, преподаваемых в рамках учебных
дисциплин и факультативов (5-9кл)
Внеклассная деятельность
Анкетирование учащихся 5-8 классов для
выявления уровня знаний ППД и правил
безопасного поведения на дороге  (внесение
соответствующих изменений в план работы
по профилактике ДДП).
Работа постоянно обновляющейся выставки
«Помни: правила ГАИ – это правила твои»
Конкурс детского творчества «Дорога и
мы» (5-7 классы)
Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 клас-
сы)
Изучение ПДД в рамках классных часов (5-
9 классы)
Организация работы отряда  ЮИД по пре-
дупреждению нарушений правил дорожно-
го движения
Проведение декадников  и месячников без-
опасности дорожного движения
Месячник безопасности дорожного движе-
ния
Декада  безопасности дорожного движения
- «Круглый стол» с участием выпускников
школы и родителей – работников ГАИ,
Подготовка команд для участия в соревно-
ваниях «Безопасное колесо».
Соревнование юных велосипедистов «Без-
опасное колесо»
КВН  (5-6 классы)
Конкурс «Знай и соблюдай правила дорож-
ного движения»
Видеолекторий «Крутые повороты»
Организация и проведение линеек и бесед
совместно с сотрудниками ГИБДД:
- «Безопасный маршрут»;
- «Поведение в общественном месте, транс-
порте»;
- «Этого могло бы не случиться». Состоя-
ние ДТТ в городе;
- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними
каникулами.
Внешкольная деятельность
Профилактическая акция «Внимание, де-
ти!»
Анализ аварийности, выявление наиболее
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аварийных участков в микрорайоне школы
Составление безопасного маршрута.

Результат:
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Основы эколо-
гически грамот-
ного поведения в
быту и обще-
ственной жизни.

·освоение экологически
грамотного поведения в
школе, дома, в
природной и городской
среде;
·освоение умений -
вырабатывать стратегию
собственного поведения,
совершения поступков,
нацеленных на
сохранение природы,
бережное отношение к
ней, а именно:

– оценивать экологиче-
ский риск взаимоотно-
шений человека и при-
роды, последствий своих
поступков по отноше-
нию к природе и ответ-
ственности за них;

- формировать готовность
обучающихся к соци-
альному взаимодей-
ствию по вопросам
улучшения экологиче-
ского качества окружа-
ющей среды, устойчиво-
го развития территории,
экологического

здоровьесберегающего
просвещения населения.
·формирование умений
бережно расходовать
воду, электроэнергию,
утилизировать мусор,
сохранять места
обитания растений и
животных

Учебная деятельность
Уроки естественно-научного цикла.
Внеклассная деятельность
Тематические классные часы: «Мир, в ко-
тором мы живём», «Экология родного
края» «Человек - созидатель или…», «Эко-
логия человека- это жизнь человека»  и др.
Предметная неделя  экологии и естество-
знания
-выставка «Фантазии осени»
-игра «Как мы можем сохранить природу»
(пожары, исчезающие водоёмы, мусор;
вклад каждого в сохранение природы)
Интеллектуальная игра «Этот удивитель-
ный мир», «Человек и природа» и др.( 9кл.);
Участие в региональных  конкурсах, конфе-
ренциях.
Разработка и реализация учебно-
исследовательских и просветительских про-
ектов по направлениям: экология и здоро-
вье, ресурсосбережение, экология и бизнес
и др.
Общешкольные мероприятия: «День птиц»,
«День воды», «Человек и природа», и др.
Тематические общешкольные классные ча-
сы:
Беседа на тему: «Загляни в Красную кни-
гу!».
Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энер-
гетика: за и против».
Классный час на тему: «Охранять природу –
значит охранять Родину»
Конкурс рисунков «У природы нет плохой
погоды».
Беседа на тему: «Кто не любит природы,
тот не любит и человека…»
Экологический брейн-ринг «Человек в при-
роде и его здоровье».
Викторина «Оглянись вокруг!»
Ролевая игра «Кто, если не мы?»
Конкурс чтецов «Поэзия и природа»
Внешкольная работа
Экологические и туристические слёты
Дни защиты от экологической опасности
Кузбасса
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Результат:
Усвоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни

Ещё одним важным аспектом является экологически безопасная здо-
ровьесберегающая инфраструктура НМБОУ «Гимназия №11», которая
включает:

– соответствие состояния и содержания здания образовательной орга-
низации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-
ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работ-
ников школы;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-
ющихся (школьная столовая), а также для хранения и приготовления пищи;

– организацию качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;

– оснащённость учебных кабинетов, спортивного зала, спортплоща-
док необходимым игровым и спортивным оборудованием, инвентарём в не-
обходимом количестве;

– наличие лицензионного медицинского кабинета;
– наличие необходимого и квалифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической куль-
туры, педагог - психолог, медицинский работник);

– наличие пришкольной площадки (школьный двор) для экологиче-
ского образования.

Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у обучающихся активной жизненной позиции) и
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучаю-
щегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных це-
лях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих прин-
ципах:

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии
значительного числа обучающихся);
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– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни
школы, специфической символике, выработанной и существующей в
сообществе в виде традиции;

– прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости
при выдвижении кандидатур);

– регулирование частоты награждений (недопущение
избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды
ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает
возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду
и не получившими ее);

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Для поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся применяются следующие формы
поощрения: объявление благодарности; награждение почётной грамотой,
дипломом школы; направление благодарственного письма родителям
(законным представителям); награждение ценными подарками;
размещение информации о достижении учащегося на сайте АИС
электронная школа 2.0 награждение грамотой разного уровня
(муниципальная, региональная и т.д.); рейтинг, формирование портфолио,
спонсорство.

Критерии, показатели эффективности деятельности
НМБОУ «Гимназия №11» в части духовно - нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследо-
ваний, направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся при по-
лучении основного общего образования.

В качестве основных критериев исследования эффективности реали-
зации Программы воспитания и социализации обучающихся при получе-
нии основного общего образования выступают:
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– Условия, социально-педагогическая среда, общая психологическая
атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательной ор-
ганизации.

– Уровень достижений обучающихся (особенности развития лич-
ностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здо-
ровьесберегающей культуры обучающихся).

– Особенности общественно – государственного  управления.
В таблице   представлены критерии, показатели и индикаторы, кото-

рые характеризуют и оценивают деятельность образовательной организа-
ции  в указанном выше направлении.

Таблица 19
Критерии, показатели и индикаторы эффективности деятельности
в части духовно - нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся
Критерии Показатели эффективности де-

ятельности
Методы измере-

ния
Степень обеспече-
ния в школе жизни и
здоровья обучаю-
щихся, формирова-
ния здорового и без-
опасного образа
жизни.

уровень информированности педагогов
о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоро-
вью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся, уровень ин-
формированности о посещении спор-
тивных секций, регулярности занятий
физической культурой;

Мониторинг
Анкета «Здоровый об-
раз
жизни».
Анализ статических
данных.
«Умеете ли вы прини-
мать решения?» Л.А.
Александрова,
Анкетирование обу-
чающихся 5-9 классов
для выявления уровня
знаний ППД и правил
безопасного поведе-
ния на дороге, правил
поведения в ЧС  (вне-
сение соответствую-
щих изменений в план
работы по профилак-
тике ДДП).
Организация и прове-
дение линеек и бесед
совместно с сотрудни-
ками ГИБДД.

степень конкретности и измеримости
задач по обеспечению жизни и здоро-
вья обучающихся, уровень обусловлен-
ности задач анализом ситуации в шко-
ле, классе, уровень дифференциации
работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточ-
ность мероприятий по обеспечению ра-
циональной организации учебно-
воспитательного деятельности  и обра-
зовательной среды, организации физ-
культурно-спортивной и оздоровитель-
ной работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения
к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом
образе жизни, формированию у обуча-
ющихся навыков оценки собственного
функционального состояния, формиро-
вание у обучающихся компетенций в
составлении и реализации  рациональ-
ного режима дня и отдыха;
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уровень безопасности для обучающих-
ся среды школы, реалистичность коли-
чества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспе-
чивающих жизнь и здоровье  обучаю-
щихся, формирование здорового и без-
опасного образа жизни, с медиками и
родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних  обучаю-
щихся, привлечение к организации ме-
роприятий профильных организаций,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
общественности и др.

Степень обеспече-
ния в школе пози-
тивных межлич-
ностных отношений
обучающихся.

уровень информированности педагогов
(прежде всего классных руководите-
лей) о состоянии межличностных от-
ношений в сообществах обучающихся,
периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений
в классах;

Методика
М.И.Рожкова
«Определение уровня
развития ученическо-
го
самоуправления».
Опрос ( интервью).
психолого – педагоги-
ческое
наблюдение.

степень конкретности и измеримости
задач по обеспечению в школе пози-
тивных межличностных отношений
обучающихся, уровень обусловленно-
сти задач анализом ситуации в школе,
классе,  уровень дифференциации ра-
боты исходя из социально-
психологического статуса отдельных
категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений
обучающихся в классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточ-
ность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сооб-
ществ, недопущение притеснение од-
ними детьми других, оптимизацию вза-
имоотношений между  микро-
группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах
учащихся атмосферы снисходительно-
сти, терпимости друг к другу;
согласованность мероприятий, обеспе-
чивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся с психологом.

Степень содействия
обучающимся в
освоении программ
общего и дополни-
тельного образова-

уровень информированности педагогов
об особенностях содержания образова-
ния в реализуемой образовательной
программе, степень информированно-
сти педагогов о возможностях и про-

Статистический ана-
лиз текущей и итого-
вой
успеваемости.
Метод тестов.
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ния блемах освоения обучающимися дан-
ного содержания образования, уровень
информированности о динамике акаде-
мических достижений обучающихся, о
типичных и персональных трудностях в
освоении образовательной программы;

Методики изучения
развития
мышления,
познавательных
процессов личности
школьника.
Школьный тест ум-
ственного
развития (ШТУР).
Методы экспертной
оценки
педагогов и самооцен-
ки
обучающихся.
Статистический
анализ данных.
Проблемно-
ориентированный
анализ
результатов деятель-
ности
школьных творческих
организаций.
Статистический
анализ данных.

степень конкретности и измеримости
задач содействия обучающимся в осво-
ении программ общего и дополнитель-
ного образования, уровень обусловлен-
ности задач анализом ситуации в обра-
зовательной организации,  классе, уро-
вень дифференциации работы исходя
из успешности обучения отдельных ка-
тегорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточ-
ность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной дея-
тельности, обеспечении академических
достижений одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении
содержания образования, обеспечение
образовательной среды;
согласованность мероприятий содей-
ствия обучающимся в освоении про-
грамм общего и дополнительного обра-
зования с учителями предметниками и
родителями(законными представителя-
ми) обучающихся; вовлечение родите-
лей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся в дея-
тельность по обеспечению успеха обу-
чающихся в освоении образовательной
программы основного общего образо-
вания

Степень реализации
задач воспитания
компетентного
гражданина России,
принимающего
судьбу Отечества
как свою личную,
осознающего ответ-
ственность за насто-
ящее и будущее сво-
ей страны, укоре-
ненного в духовных
и культурных тра-
дициях многонацио-
нального народа
России

уровень информированности педагогов
о предпосылках и проблемах воспита-
ния у обучающихся патриотизма, граж-
данственности, формирования экологи-
ческой культуры, уровень информиро-
ванности об общественной самооргани-
зации класса;

«Методика
Изучения
социализированности»
профессора М.И. Рож-
кова.
Методика «Определе-
ние
уровня воспитанности
учащихся» профессо-
ра Н.П.Капустина

степень конкретности и измеримости
задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень
обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в школе, классе;
при формулировке задач учтены воз-
растные особенности, традиции школы,
специфика класса;
степень корректности и конкретности
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принципов и методических правил по
реализации задач патриотического,
гражданского, экологического воспи-
тания обучающихся;
реалистичность количества и достаточ-
ность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны зада-
чам патриотического, гражданского,
трудового, экологического воспитания
обучающихся);
согласованность мероприятий патрио-
тического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родите-
лями обучающихся, привлечение к ор-
ганизации мероприятий профильных
организаций родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, общественности и др.

Методика и инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся включает совокупность следующих методи-
ческих правил:

– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся целесооб-
разно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны
жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, дея-
тельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а –
с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, опре-
деляемые социальным окружением школы, традициями, укладом образо-
вательной организации и другими обстоятельствами;

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в
первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совер-
шенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;

– мониторингу предлагается придать общественно-
административный характер, включив и объединив в этой работе админи-
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страцию школы, родительскую общественность, представителей различ-
ных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);

– мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные,
формализованные процедуры диагностики;

– предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объ-
ем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить
ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обес-
печивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации учащихся, поэтому целесообразно проводить его в
рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;

– не целесообразно возлагать на педагогических работников школы
исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, вос-
питание и социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения
лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

– в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимо-
сти результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к
разным обучающимся (школа, коллектив, учащийся могут сравниваться
только сами с собой).

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследо-
ваний, направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации школой духовно – нравственного развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффек-
тивности реализации школой духовно – нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучаю-
щихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмо-
сфера и нравственный уклад школьной жизни.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включён-
ности родителей (законных представителей) в образовательную и воспита-
тельную деятельность.

Мониторинг  включает 5 этапов:
1. Целевой – постановка целей и задач эффективности деятельности

классного руководителя, родителей (законных представителей) и обучаю-
щихся, участвующих в реализации  ФГОС ООО.
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2. Диагностический, предполагает проведение диагностики по четко
фиксированным критериям и показателям: «Я знаю» - познавательный
критерий; «Я понимаю» - оценочно-эмоциональный»; «Я умею» - миро-
воззренческий критерий; «Я делаю» - поведенческий критерий.

3. Аналитический, который включает:
– анализ результатов по итогам диагностики;
– анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности класс-

ного руководителя, родителей (законных представителей) и обучающихся,
участвующих в реализации ФГОС ООО.

4. Корректировочный, включает в себя разработку и реализацию
стратегии по достижению эффективности деятельности классного руково-
дителя, родителей (законных представителей) и обучающихся, участвую-
щих в реализации ФГОС ООО.

5. Итоговый, включает в себя сравнение полученных по результатам
корректировочной работы данных с установленными критериями.

Методологический инструментарий мониторинга духовно – нрав-
ственного развития, воспитания и социализации обучающихся предусмат-
ривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позво-
ляющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигае-
мых результатов духовно – нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообще-
ниях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по
духовно – нравственному развитию,  воспитанию и социализации обуча-
ющихся используются следующие виды опроса:

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследо-
вания духовно – нравственного развития,  воспитания и социализации обу-
чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся
или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения
и условия для получения более достоверных результатов;
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беседа - специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
обучающимися с целью получения сведений об особенностях духовно –
нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспи-
тания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использо-
вание следующих видов наблюдения:

включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных дело-
вых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он
наблюдает и которых он оценивает;

узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) духовно –
нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент
как основной метод исследования духовно – нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различ-
ных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных
на оценку эффективности работы школы по духовно – нравственному раз-
витию,  воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики духовно
– нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
условиях специально организованной воспитательной деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выде-
лить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации школой духовно – нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательной организацией основных направлений духовно – нрав-
ственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований по-
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сле реализации школой  духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно
– нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики духовно – нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой
программы, результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспита-
тельной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными дан-
ными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос-
новных направлений воспитательной программы). Таким образом, при
описании динамики духовно – нравственного развития, воспитания и со-
циализации подростков используются результаты контрольного и интер-
претационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации воспитательной и развива-
ющей программы является динамика основных показателей духовно –
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, тру-
довой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающих-
ся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в школе.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённо-
сти родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся в образовательную и воспитательную деятельность.

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации учащихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нрав-
ственного развития обучающихся) - увеличение значений выделенных по-
казателей духовно – нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-
тельных значений показателей духовно – нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по срав-
нению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-
ский);
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ин-
терпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соот-
ветствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков,
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях обще-
принятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей мо-
жет являться одной из характеристик положительной динамики духовно –
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Таблица 20
Диагностико-аналитический инструментарий для изучения, анализа

и оценки духовно – нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Результаты духовно –
нравственного разви-
тия, воспитания и соци-
ализации обучающихся

Критерии анализа и оценки Инструментарий для изучения
и анализа

1. Личностные резуль-
таты

Сформированность (разви-
тость) ценностных отноше-
ний:
- к познавательной дея-
тельности;

- к преобразовательной де-
ятельности и проявлению
в ней творчества;

- к социальному и природ-
ному окружению (на ос-
нове норм права и мора-
ли);

- к Отечеству;
- к прекрасному;
- к себе, образу своей жиз-
ни, собственному разви-
тию.

Методика экспертной оценки
сформированности ценност-
ных отношений у школьников
5-9-х классов (разработана
Н.А. Алексеевой, Е.И. Барано-
вой, Е.Н. Степановым)
Методика изучения развития
ценностных отношений
школьников (разработана Н.А.
Алексеевой, Е.И. Барановой,
Е.Н. Степановым)
Методика изучения ценност-
ных отношений обучащихся на
материале русских пословиц
(разработана С.М. Петровой,
М.В. Васильевой, Н.И. Зарем-
бо, С.И. Емельяновой, Н.А.
Маныгиной, М.Ф. Матвеевой,
О.С. Скачковой; под научным
руководством С.М. Петровой)

2. Социальная адапта-
ция и активность

Социализированность обу-
чающихся

Методика изучения социали-
зированности личности обуча-
ющегося (разработана М.И.
Рожковым)
Методики изучения качества
работы педагогов по социали-
зации обучающихся (разрабо-
таны Е.Н. Барышниковым)

3. Чувство удовлетво-
рения обучающихся и
родителей (законных

Удовлетворенность обуча-
ющихся и взрослых резуль-
татами воспитания и жиз-

Методика изучения удовлетво-
ренности обучающихся
школьной жизнью (разработа-
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представителей) несо-
вершеннолетних обу-
чающихся  результата-
ми воспитания и жиз-
недеятельностью в
школе

недеятельностью в школе на А.А. Андреевым)
Методика оценки школьной
социально-психологической
комфортности (разработана
А.А. Андреевым)
Методика изучения удовлетво-
ренности родителей(законных
представителей) работой обра-
зовательного учреждения (раз-
работана Е.Н. Степановым)
Методика изучения удовлетво-
ренности педагогов жизнедея-
тельностью в образовательном
учреждении (разработана Е.Н.
Степановым)

4. Произошедшие в хо-
де развития изменения
в школьном коллективе

Сформированность коллек-
тива школы

Методика «Какой у нас кол-
лектив» (разработана А.Н. Лу-
тошкиным)
Методика «Социально-
психологическая самоаттеста-
ция коллектива» (разработана
Р.С. Немовым)

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся, формирования экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся  должно обеспечивать присвоение ими соответ-
ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-
ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего образования обеспечива-
ется достижение обучающимися:

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приоб-
ретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пе-
режил и прочувствовал нечто как ценность).

– эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его компе-
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тентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение
эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социаль-
ной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитатель-
ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного раз-
вития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественно-
сти, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.

Результаты реализации программы − результат согласования потреб-
ностей между семьёй, обществом, государством – основными субъектами
образования:

– создание оптимальных условий для развития и самореализации
личности ученика, физически здоровой, социально мобильной, востребо-
ванной в современном обществе;

– подготовка ученика к социальной адаптации в жизни;
– развитие созидания собственной жизни;
– адекватное самоопределение и самореализация;
– духовно-нравственное и общекультурное совершенствование;
– расширение мер по обеспечению здоровья обучающихся и повы-

шение экологической грамотности участников образовательных отноше-
ний, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социаль-
ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), пер-
вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие школьника со своими учителями  как значимыми для него носи-
телями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пере-
живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-
ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-
чающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-
жественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не по-
лучает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта само-
стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-
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ственном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социаль-
ных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты, если на первом уровне воспитание
приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения яв-
ляются не столько научные знания, сколько знания о ценностях, то к тре-
тьему уровню ожидается создание необходимых условий для участия обу-
чающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятель-
ности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действу-
ющие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее наци-
онально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучаю-
щихся при получении основного общего образования должны быть преду-
смотрены и могут быть достигнуты определённые результаты, представ-
ленные в таблице 21.

Согласно ФГОС ООО «к результатам индивидуальных достижений
обучающихся, не подлежащих итоговой оценке качества освоения ООП
ООО НМБОУ «Гимназия № 11» относятся ценностные ориентации обуча-
ющегося, индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
ООП ООО осуществляется в ходе различных мониторинговых исследова-
ний».



229

Таблица 21
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования

экологической  культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся

№
п/п

Основные
направления

Планируемые результаты

1 Духовно-нравственное
развитие, воспитание и
социализация обучаю-
щихся

– Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважи-
тельное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нем взаимопонимания.
– Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уваже-
ние к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифика-
ция себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и язы-
ков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-
да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, свое-
го края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира.
– Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-
разие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личност-
ные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
– Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
обучающихся старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
– Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправле-
нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей.
– Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам.
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– Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей семьи.
– Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированностьоснов художественной культуры
учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-
низации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-
ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-
раженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художествен-
ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

2 Профессиональная ори-
ентация обучающихся

– Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готов-
ность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осо-
знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте-
ресов.
– Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде.

3 Здоровьесберегающая
деятельность обучаю-
щихся

– Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

4 Формирование экологи-
ческой культуры обуча-
ющихся

– Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-
ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-
ской деятельности в жизненных ситуациях.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО,
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-
стей по классам (годам обучения).

Учебный план как часть организационного раздела ООП ООО
НМБОУ «Гимназия №11» регламентирует порядок её реализации.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государствен-
ного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает ко-
личество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений (30%).

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образова-
ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного ос-
новного общего образования:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– единства образовательного пространства РФ;
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонационального народа РФ, реализация права на изучение родного
языка, овладения духовными ценностями и культурного многонационального
народа России;

– доступности получения качественного основного общего образова-
ния;

– преемственности основных общеобразовательных программ началь-
ного и основного общего образования;

– духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохра-
нения их здоровья.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:

– русский язык и литература (русский язык, литература).
Изучение предметной области обеспечит:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носите-
лю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее соци-
альным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастно-
сти к национальным свершениям, традициям и осознание исторической пре-
емственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функ-
циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров;

– родной язык и родная литература (родной язык, родная литерату-
ра).

Планируемые результаты этих учебных предметов будут достигнуты в
рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
Изучение предметной области обеспечит:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литера-
туре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функ-
циональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров;

– иностранные языки (иностранный язык (английский), второй ино-
странный язык (немецкий)).
Изучение предметной области обеспечит:

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-
струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-
дами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-
ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализа-
ции и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с тре-
бованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, ин-
форматика).
Изучение предметной области обеспечит:

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;

формирование представлений о социальных, культурных и историче-
ских факторах становления математической науки; понимание роли инфор-
мационных процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловече-
ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изу-
чать реальные процессы и явления.

В результате изучения предметной области «Математика и информати-
ка» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, полу-
чают представление о математических моделях; овладевают математически-
ми рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
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различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-
циях;

– общественно – научные предметы (история России, всеобщая исто-
рия, обществознание, география).
Изучение предметной области обеспечит:

формирование мировоззренческой, целостно – смысловой сферы обу-
чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-
альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-
рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-
сийской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-
ции;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-
ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменя-
ющемся глобальном мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-
ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.

При изучении учебных предметов этой предметной области задача раз-
вития и воспитания личности обучающихся является приоритетной;

– основы духовно – нравственной культуры народов России (основы
духовно – нравственной культуры народов России).
Изучение предметной области обеспечит:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-
совершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-
нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-



235

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государ-
ственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных ре-
лигий и гражданского общества в становлении российской государственно-
сти;

– естественно – научные предметы (физика, биология, химия).
Изучение предметной области обеспечит:

формирование целостной научной картины мира; понимание возраста-
ющей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международ-
ного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-
ты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования ла-

бораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргу-
ментов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-
дач;

– искусство (изобразительное искусство, музыка).
Изучение предметной области обеспечит:

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-
моидентификации личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-
щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопережи-
вать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-
ний человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
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формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению;

– технология (технология).
Изучение предметной области обеспечит:

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;

активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;

формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности;

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура).
Изучение предметной области обеспечит:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценност-
ной составляющей предметной области;

формирование и развитие установок активного, экологически целесо-
образного, здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-
тельности, понимание ценности экологического качества окружающей сре-
ды, как естественной основы безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обес-
печении национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-
тельной динамики в развитии основных физических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в систематиче-
ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знани-
ями из разных предметных областей.

Изучение данных учебных предметов имеет целью сообщать знания по
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физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содей-
ствовать коррекции недостатков физического развития и моторики у обуча-
ющихся, укрепление здоровья, развитие чувства темпа и ритма, координации
движений, а также их социальной адаптации в обществе и подготовке к со-
циально полезному труду.

При проведении уроков по учебным предметам «Иностранный язык
(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Технология»,
«Информатика»  осуществляется деление классов на две группы при напол-
няемости класса 25 человек.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной
области «ОРКСЭ» при получении начального общего образования. Согласно
Письму Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» предметная область «ОДН-
КНР» в НМБОУ «Гимназия №11» реализуется через учебный предмет «ОД-
НКНР».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализа-
цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), НМБОУ «Гимназия № 11», учредителя.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
введение специально разработанных учебных предметов, курсов, обеспечи-
вающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в
том числе этнокультурные:

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов.

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учеб-
ный год на основе учебного плана ООП ООО разрабатывается и утверждает-
ся учебный план школы с учетом мнения обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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Учебный план
основного общего образования

в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Русский язык и литера-
тура

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык
(английский) 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный
язык (немецкий) 1 2 3

Математика и инфор-
матика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России 1 1 1 2 5
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6

Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культу-
ры народов России 1 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное ис-
кусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 29 29 30 33 34 155
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 3 4 5 3 2 17
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6 дневной учебной недели 32 33 35 36 36 172

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предме-
ту по итогам учебного года в соответствии с Положением о формах, перио-
дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся НМБОУ «Гимназия №11». Формой промежуточной ат-
тестации является: контрольная работа.

Обучающиеся 9 классов проходят государственную итоговую атте-
стацию в форме ОГЭ.

3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ООО, учетом требований СанПиН.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» при принятии календарного
учебного графика как локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся и работников, учитываются мнения участников образователь-
ных отношений (Совета обучающихся и Совета родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся НМБОУ «Гимназия № 11»).

Календарный учебный график определяет чередование учебной дея-
тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-
разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года.

Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников
образовательных отношений.

Календарный учебный график включает:
Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий
за ним рабочий день).

Окончание учебного года – 31 августа.
Продолжительность учебного года:
5-8  классы – 35 учебных недель.
9- классы – 34 учебные недели без учета периода государственной ито-

говой аттестации.
НМБОУ «Гимназия №11» работает по графику шестидневной недели с

одним выходным днем. Продолжительность урока во всех классах (с 5 по 9)
составляет 45 минут. Учебный год делится на четыре учебных четверти.

Продолжительность четвертей:
Первая  четверть – сентябрь, октябрь (условные даты начала и оконча-

ния 1 четверти - 01.09; 28.10) - 9 учебных недель
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Вторая четверть – ноябрь декабрь условные (условные даты начала и
окончания 2 четверти - 08.11; 28.12) - 7 учебных недель

Третья четверть – январь, февраль, март (условные даты начала и окон-
чания 3 четверти - 10.01; 22.03) 10 учебных недель

Четвертая четверть – апрель, май (условные даты начала и окончания 4
четверти - 01.04; 31.05) - 9 учебных недель в 5-8 классах/ 8 учебных недель в
9 классе

Сроки и продолжительность каникул:
Осенние: конец октября – начало ноября (10 дней)
Зимние: конец декабря – начало января (12 дней)
Весенние: конец марта – начало апреля (9 дней)
Летние: июнь, июль, август

В соответствии с Положение о формах, периодичности, порядке прове-
дения текущего контроля успеваемости,  промежуточной  аттестации  обу-
чающихся НМБОУ «Гимназия № 11» срок промежуточной аттестации –
апрель, май.

3.3. План внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-
новной  образовательной программы, осуществляемая в формах, отличных от
урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-
стью основной общеобразовательной программы.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной
программы за счет расширения информационной, предметной, культурной
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гиб-
кости ее организации.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом инди-
видуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культур-
ных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации ра-
бочих программ внеурочной деятельности.

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обяза-
тельным.

Внеурочная деятельность при получении основного общего образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по пяти
направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все
направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.

План внеурочной деятельности реализуется учителями – предметника-
ми.

При организации внеурочной деятельности  используются формы, но-
сящие исследовательский, творческий характер и  предусматривающие ак-
тивность и самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и
групповую работу; обеспечивающие  гибкий режим занятий (продолжитель-
ность, последовательность, проектную и исследовательскую деятельность,
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школь-
ные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно
полезные практики, творческие объединения, студии.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО коли-
чество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при полу-
чении основного общего образования, составляет не более 1750 часов за пять
лет обучения с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-
зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пери-
оды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не
более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко-
личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не более 10 часов.

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабине-
ты, спортивный зал, школьная библиотека, игровая и спортивная площадки,
компьютерный класс.

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюде-
нием преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при
получении начального общего образования.
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План внеурочной деятельности

Напра
вле-
ния

Наименование
программ

Форма
реализации

количество часов в не-
делю

5 6 7 8 9

Д
ух
ов
но

-

нр
ав
ст
ве
нн
ое

По ту сторону сказки творческая ма-
стерская

Христианские мотивы как основа
рождественского рассказа

проект

Хронотоп в эпическом произведе-
нии

проект

Родной язык в «реке времени» кружок

История родного края проект

О
бщ

еи
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
е

Занимательная лингвистика кружок

Лингвистический анализ текста проект

Лингвистическое и экстралингви-
стическое комментирование худо-
жественного текста

проект

Текст: компрессия и трансформация кружок

Тайны за семью печатями кружок

Юный филолог кружок

Учебное пособие для любознатель-
ных химиков

проект

Методы доказательства кружок

Сюжетные задачи кружок

Арифметика в нашей жизни кружок

Живая математика кружок

Финансовая математика кружок

Исследовательские задачи кружок

Числовые ребусы проект

Математика в профессиях проект

Говорим на языке математики проект

За страницами учебника биологии кружок

Географическое краеведение кружок

Решение текстовых заданий по гео-
графии

кружок

Физический эксперимент кружок
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Уровни организации жизни кружок

Занимательная биология кружок

Методы измерения основных физи-
ческих величин

кружок

Исследование квадратного трехчле-
на

проект

Биология в вопросах и ответах кружок

Физика и техника проект

Создание анимации средствами
Scratch

кружок

Основы программирования на язы-
ке Python

мастерская

Web-конструирование мастерская

Создание тематического мультиме-
дийного продукта

проект

Исторический клуб клуб

Химический сканворд проект

Ступеньки к олимпу кружок

Основы алгоритмизации кружок

Алгоритмы, роботы и электронные
таблицы

кружок

Рисуем на компьютере мастерская

Луч определяет проекцию проект

О
бщ

ек
ул
ьт
ур
но
е

За страницами учебника «Англий-
ский язык»

кружок

Страноведческий калейдоскоп кружок

Разговорный английский кружок

География на купюрах (на примере
денежных единиц англоговорящих
стран)

проект

Диалог культур творческая ма-
стерская

Загадочный мир игрушки кружок

Многоликий декупаж кружок

Гид по странам мира кружок

Познай себя кружок

Россия на карте истории проект

История философии кружок

Истоки кружок
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Игрушка как объект труда при изго-
товлении творческих проектов

кружок

Улыбнись и пой! вокальная студия

Костюм в системе искусства творческая ма-
стерская

Костюм-визитка человека кружок

Создание тематической презента-
ции с гиперссылками

проект

Уроки здоровья кружок

Юный художник ИЗО-студия

На подмостках театрального искус-
ства

студия художе-
ственного чтения

С
оц
иа
ль
но
е

Островок безопасности кружок

Дружина юных пожарных кружок

Мои права кружок

Твоя профессиональная карьера экскурсии, про-
фессиональные
пробы

С
по
рт
ив
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
но
е

Юный баскетболист секция

Гимнастика - основа движений секция

Золотые правила растяжки секция

Технико-тактическая подготовка в
волейболе

секция

Президентские состязания и игры -
приоритетные направления гимна-
зистов

секция

до 1750 часов за пять лет обучения

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направ-
ления зависит от интересов обучающихся и возможностей НМБОУ «Гимна-
зия № 11».

3.4. Система условий реализации ООП ООО

Требования к условиям реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия
№ 11» характеризуют требования к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации требований к результатам освое-
ния образовательной программы.

Система условий реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечивает до-
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стижение планируемых результатов. Система условий учитывает особенно-
сти школы, а также взаимодействие с социальными партнёрами.

Интегративным результатом указанных требований является создание
образовательной среды в НМБОУ «Гимназия №11» обеспечивающей дости-
жение целей основного общего образования, его высокое качество, доступ-
ность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-
ющихся; преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при
получении общего образования.

В целях обеспечения реализации ООП ООО в НМБОУ «Гимназия №
11» для участников образовательных отношений создаются условия, обеспе-
чивающие возможность:

– достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  всеми
обучающимся;

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-
ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов,
секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительно-
го образования детей, культуры и спорта;

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире
профессий;

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-
данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

– индивидуализации процесса образования посредством проектирова-
ния и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педа-
гогических работников;

– участия обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественно-
сти в проектировании и развитии ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» и
условий ее реализации;

– организации сетевого взаимодействия НМБОУ «Гимназия №11»,
направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
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– включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-
ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятель-
ности;

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-
ни;

– использования в образовательной деятельности современных образо-
вательных технологий деятельностного типа;

– обновления содержания ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» мето-
дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-
мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей);

– эффективного использования профессионального и творческого по-
тенциала педагогических и руководящих работников НМБОУ «Гимназия
№11», повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-
ной и правовой компетентности;

– эффективного управления НМБОУ «Гимназия №11» с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-
мов финансирования.

Описание кадровых условий
реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11»

НМБОУ «Гимназия №11» укомплектована кадрами, имеющими необ-
ходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, спо-
собными к инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
– укомплектованность НМБОУ «Гимназия №11» педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации;
– непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников, реализующих ООП ООО.
Укомплектованность НМБОУ «Гимназия №11» педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками, а также вспомогательным персоналом
составляет 100%.
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Уровень квалификации педагогических и иных работников НМБОУ
«Гимназия №11» соответствует квалификационным характеристикам, пред-
ставленным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования», и (или) профессиональ-
ным стандартам по соответствующей должности.

Аттестация педагогических работников НМБОУ «Гимназия № 11»
проводится в соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Атте-
стация педагогических работников проводится с целью подтверждения соот-
ветствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-
фессиональной деятельности и по желанию работника - на установление ква-
лификационной категории (первой или высшей).

Анализ кадрового состава НМБОУ «Гимназия № 11» представлен в
таблице 22.

Непрерывность профессионального развития работников обеспечива-
ется освоением ими дополнительных профессиональных программ по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка,
переподготовка; стажировки; участие в конференциях, обучающих семина-
рах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации ООП ООО;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в инно-
вационной деятельности на муниципальном уровне; участие в работе город-
ских методических объединениях учителей, проблемных и творческих груп-
пах.

Основными задачами повышения квалификации является:
– формирование профессиональной готовности работников к реализа-

ции ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему
ценностей современного образования;

– освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, резуль-
татам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности;

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

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работ-
ников НМБОУ «Гимназия №11» представлены в приложении 2, Интернет
сайте НМБОУ «Гимназия №11». Перспективный план аттестации педагогов
НМБОУ «Гимназия №11» в приложении 3.

http://base.garant.ru/70291362/5/#block_108603
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Таблица 22

Анализ кадрового состава НМБОУ «Гимназия № 11»
Категория пед-
работника

Должностные функции Требования к уровню квалификации Фактический уровень

Руководитель
образовательной
организации.

Обеспечивает системную
образовательную и админи-
стративно-хозяйственную
работу образовательной ор-
ганизации

Высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет,  либо высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
Высшее профессио-
нальное образование,
стаж административной
работы 6 лет, почетный
работник общего обра-
зования Российской
Федерации.

Заместитель
руководителя
(6 человек)

Координирует
работу преподавателей, вос-
питателей, разработку учеб-
но-методической и иной до-
кументации.
Обеспечивает совершен-
ствование методов органи-
зации образовательной дея-
тельности. Осуществляет
контроль за качеством обра-
зовательной деятельности.

Высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет,  либо высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики,  стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности
Высшее, стаж админи-
стративной работы от 2
до 25 лет (заместители
директора по УВР (3
человека), ВР, БЖ,
АХЧ.

Учитель
(38 человек)

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формирова-
нию общей культуры лич-
ности, социализации, осо-
знанного выбора и освоения
образовательных программ

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению деятельности в образовательном учре-

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности
Высшее – 100%.
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ждении без предъявления требований к стажу работы.

Старшая вожатая
(1 человека)

Содействует развитию лич-
ности, талантов и способно-
стей, формированию общей
культуры учащихся, расши-
рению социальной сферы в
их воспитании. Проводит
воспитательные и иные ме-
роприятия. Организует ра-
боту детских клубов, круж-
ков, секций и других объ-
единений, разнообразную
деятельность учащихся и
взрослых.

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы,
без предъявления требований к стажу работы.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
Среднее профессио-
нальное -100%.

Социальный пе-
дагог
(1 человек)

Осуществляет комплекс ме-
роприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите лично-
сти в учреждениях, органи-
зациях и по месту житель-
ства учащихся

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки «Образование
и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
Высшее - 100%.

Педагог-
психолог
(1 человек)

Осуществляет профессио-
нальную деятельность,
направленную на сохране-
ние психического, сомати-
ческого и социального бла-
гополучия обучающихся,
воспитанников в процессе
воспитания и обучения.

Высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование по направлению подготовки "Педагогика и
психология" без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без предъявления требований к стажу работы

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
Высшее – 100%.

Библиотекарь
(1 человек)

Обеспечивает доступ уча-
щихся  к информационным
ресурсам, участвует в их ду-
ховно-нравственном воспи-

Высшее или среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Библиотечно-информационная деятельность».

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
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тании, профориентации и
социализации, содействует
формированию информаци-
онной компетентности уча-
щихся.

Высшее – 100%.

Лаборант
(1 человек)

Следит за исправным состо-
янием лабораторного обо-
рудования, осуществляет
его наладку. Подготавливает
оборудование к проведению
экспериментов проектной
деятельности

Среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или начальное профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности.
Среднее профессио-
нальное– 100%.

Бухгалтер
(2 человека)

Выполняет работу по веде-
нию бухгалтерского учёта
имущества, обязательств и
хозяйственных операций

Высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности
бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления требований к ста-
жу работы или специальная подготовка по установленной про-
грамме и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет.

Соответствует квали-
фикационным характе-
ристикам по соответ-
ствующей должности
Высшее – 100%.
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Сотрудничество с ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния», Автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-
ганизацией «Многопрофильная Академия непрерывного образования», АНО
ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки», МКУ АСГО «Функционально-методический центр»
(отделы: организационно-методической и инновационной работы, воспита-
тельной работы и дополнительного образования) обеспечивает возможность
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций
по вопросам реализации ООП ООО.

В НМБОУ «Гимназия №11» создана система методической работы,
обеспечивающая оказание постоянной научно-теоретической, методической
и информационной поддержки педагогическим работникам на всех этапах
реализации требований ФГОС ООО по вопросам использования инноваци-
онного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, проведения комплексных мониторинговых исследований резуль-
татов образовательной деятельности и эффективности инноваций, включаю-
щая в себя: дорожную карту по формированию необходимых условий реали-
зации ООП ООО; перспективный план повышения квалификации педагоги-
ческих работников; участие педагогов гимназии в региональных и городских
семинарах, конференциях, посвященных содержанию и ключевым особенно-
стям ФГОС ООО (согласно плану ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», МКУ
АСГО «ФАЦ»); заседания методических объединений учителей по пробле-
мам введения ФГОС ООО (согласно с планами работы МО); участие педаго-
гов НМБОУ «Гимназия №11» в разработке разделов и компонентов ООП
ООО; участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «от-
крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-
лениям введения и реализации ФГОС ООО.

Таблица 23

План методической работы НМБОУ «Гимназия №11»
по реализации ФГОС ООО

№ Направление Мероприятие Ответственные
1 Использование

ИТ для органи-
зации занятий

Составление и реализация плана прохождения
курсовой подготовки по вопросам использования
ИТ для организации занятий.

Оснащение НМБОУ «Гимназия №11» компью-
терами, интерактивным оборудованием.

Внедрение ИТ в педагогическую деятельность,
проведение открытых уроков с использованием

Зам. директора
по УВР

Директор

Зам. директора
по УВР,
руководители
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ИТ. ШМО, ГМО
2 Методическая

оснащенность
учебного про-
цесса для дости-
жения планиру-
емых результа-
тов обучающи-
мися

Разработка необходимых нормативных локаль-
ных актов по вопросам реализации ФГОС ООО.
Проведение семинаров, консультаций, мастер-
классов и т.д. по вопросам реализации ФГОС
ООО.

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

3 Проведение те-
кущей и итого-
вой оценки ме-
тапредметных и
предметных ре-
зультатов освое-
ния ООП ООО

Проведение семинаров-практикумов, консульта-
ций и т.д. по вопросам проведения текущей и
итоговой оценки метапредметных и предметных
результатов освоения ООП ООО.

Зам. директора
по УВР, руково-
дители ШМО,
учителя-
предметники

4 Использование
современных об-
разовательных
технологий для
организации за-
нятий

Изучение педагогического опыта по внедрению в
учебный процесс передовых педагогических
технологий.

Проведение открытых уроков с использованием
современных образовательных технологий.
Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства.

Участие в НПК, мастер-классах, заседаниях
круглого стола и т.д. по вопросам использования
современных образовательных технологий.

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР, руково-
дители ШМО
Руководители
ШМО

Зам. директора
по УВР, руково-
дители ШМО

5 Использование
современных об-
разовательных
технологий для
организации
внеурочных за-
нятий

Изучение педагогического опыта по внедрению в
учебный процесс передовых педагогических
технологий.
Проведение открытых уроков с использованием
современных образовательных технологий.
Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства.
Участие в НПК, мастер-классах, заседаниях
круглого стола и т.д. по вопросам использования
современных образовательных технологий.

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР, руково-
дители ШМО
Руководители
ШМО

6 Повышение ква-
лификации (по
образовательным
программам, се-
минарам, веби-
нарам и пр.)

Составление и реализация перспективного плана
повышения квалификации учителей-
предметников.
Составление и реализация плана участия в семи-
нарах, вебинарах  по вопросам внедрения и реали-
зации ФГОС ООО.
Участие в работе ШМО и ГМО по вопросам внед-
рения и реализации ФГОС ООО.
Участие в НПК по вопросам современного обра-
зования, мастер-классах.
Повышение квалификации через систему самооб-
разовательной работы.

Зам. директора
по УВР

Руководители
ШМО и ГМО

Зам. директора
по УВР, руково-
дители ШМО
Руководители
ШМО
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Ожидаемым результатом проводимой работы является – профессио-
нальная готовность педагогических работников НМБОУ «Гимназия №11» к
реализации ФГОС ООО обеспечивающая оптимальное вхождение работни-
ков образования в систему ценностей современного образования; освоение
новой системы требований к структуре ООП ООО, результатам ее освоения и
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-
тельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информацион-
но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводят-
ся на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета и мето-
дических объединений педагогов (согласно плана внутришкольного контроля
гимназии).

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям ре-
ализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния являются обеспечение:

– преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении основного общего образования по отношению к
уровню начального общего образования;

– учет специфики возрастного психофизического развития обучаю-
щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста
в подростковый;

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-
сти обучающихся, педагогических и административных работников, роди-
тельской общественности;

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровож-
дения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры диффе-
ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-
собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая под-
держка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и от-
ветственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-
ния);
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– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровожде-
ния (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-
сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).

Целью психологического-педагогического сопровождения является
создание условий для развития личности обучающихся и их успешного обу-
чения.

В ходе сопровождения решаются следующие задачи:
– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса

обучающегося и динамику его психологического развития в процессе обуче-
ния;

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, самораз-
витию и самоопределению;

– создание специальных социально-психологических условий для ока-
зания помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом разви-
тии, обучении.

Преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности, при получении основного общего образования

Для обеспечения преемственности в условиях перехода ФГОС из
начальной школы на уровень основного общего образования, необходимо:

1. Создание условий для психологической и технологической подго-
товки учителей гимназии к переходу на ФГОС ООО.

2. Обеспечение единства подходов к построению образовательной дея-
тельности на начальном и основном уровнях образования.

3. Обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности
на начальном и основном уровнях образования:

3.1. Создание условий для психологической и технологической подго-
товки учителей основной гимназии к переходу на ФГОС ООО.

Для решения этой задачи необходимо запланировать и реализовать
мероприятия: курсовую подготовку учителей, практические семинары и ма-
стер-классы, инструктивно-методические совещания, заседания школьных
методических объединений и педсоветы, самообразование учителей.

3.2. Обеспечение единства подходов к построению образовательной
деятельности. Может быть достигнуто при соблюдении следующих условий:

– наличие логических связей в программно-методических документах,
регламентирующих образовательную деятельность;
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– соблюдение преемственности содержания используемых УМК
начального и основного уровней;

– соблюдение технологической преемственности (преемственности
форм, методов, технологий, применяемых в образовательной деятельности).

3.3. Организация внеурочной деятельности:
– адаптация и переработка программ внеурочной деятельности с уче-

том специфики конкретного класса;
– необходимо продолжать реализовывать программы внеурочной дея-

тельности, начатые в начальной школе, содержательные тематические линии,
технологии и методики организации внеурочной деятельности;

– тесное взаимодействие и обмен опытом, творческими наработками
педагогов начального и основного уровней.

Обязательным условием успешности решения вопросов преемствен-
ности и изменения привычных подходов в работе педагогов является управ-
ленческий контроль со стороны администрации НМБОУ «Гимназия №11».

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста

в подростковый
При учете возрастных особенностей развития обучающихся педагог во

многом опирается на обобщенные данные педагогики и возрастной психоло-
гии. Что же касается индивидуальных различий и особенностей воспитания
отдельных обучающихся, то здесь ему приходится полагаться лишь на тот
материал, который он накапливает в процессе личного изучения школьников.

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности обуча-
ющихся, свойства их памяти, склонности и интересы, а также предрасполо-
женность к более успешному изучению тех или иных предметов. С учетом
этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к обучающимся
в обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем,
чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные способности; слабей-
шим ученикам нужно оказывать индивидуальную помощь в учении, разви-
вать их память, сообразительность, познавательную активность и т.д.

Сложным, но очень важным является изучение внутренних побуди-
тельных факторов поведения и развития школьников - их потребностей, мо-
тивов и установок, их внутренней позиции по отношению к учению, проис-
ходящим в обществе событиям и изменениям, труду, а также к учителям и
коллективу товарищей. Изучение учащихся должно охватывать также озна-
комление с условиями домашней жизни и воспитания, их внешкольные увле-



256

чения и контакты, которые оказывают значительное влияние на их воспита-
ние и развитие.

Таблица 24
Психолого-педагогические особенностей развития

обучающихся 11-15 лет
Особенности Этапы подросткового развития

Связаны:
– с переходом от учебных действий, харак-
терных для начальной школы и осуществ-
ляемых только совместно с классом как
учебной общностью и подруководством
учителя, от способности только осуществ-
лять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учеб-
ной деятельностью на ступени основной
школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осу-
ществляется в форме учебного исследова-
ния, к новой внутренней позиции обучаю-
щегося — направленности на самостоя-
тельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учеб-
ного сотрудничества;
– с осуществлением на каждом возрастном
уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов дей-
ствий и возможностей их переноса в раз-
личные учебно-предметные области, каче-
ственного преобразования учебных дей-
ствий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к раз-
витию способности проектирования соб-
ственной учебной деятельности и построе-
нию жизненных планов во временнóй пер-
спективе;
– с формированием у обучающегося науч-
ного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы,
эталоны и закономерности взаимодействия
с окружающим миром;
– с овладением коммуникативными сред-
ствами и способами организации коопера-
ции и сотрудничества; развитием учебного

Переход обучающегося в основную школу
совпадает с предкритической фазой разви-
тия ребёнка - переходом к кризису младше-
го подросткового возраста (11-13 лет, 5-7
классы), характеризующемуся началом пе-
рехода от детства к взрослости, при кото-
ром центральным и специфическим ново-
образованием в личности подростка являет-
ся возникновение и развитие у него самосо-
знания -представления о том, что он уже не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с мора-
лью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15
лет, 8-9 классы) характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером раз-
вития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными каче-
ственными изменениями прежних особен-
ностей, интересов и отношений ребёнка,
появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и сов-
местной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-
этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нор-
мы социального поведения взрослого мира;
- процессом перехода от детства к взросло-
сти, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «крити-
ческого»;
- обострённой, в связи с возникновением
чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов по-
ведения, которые существуют в мире взрос-
лых и в их отношениях, порождающей ин-
тенсивное формирование на данном воз-
растном этапе нравственных понятий и

http://www.shag.com.ua/temi-referatov-po-uchebnoj-discipline-psihodiagnostika.html
http://www.shag.com.ua/temi-referatov-po-uchebnoj-discipline-psihodiagnostika.html
http://www.shag.com.ua/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-osnovnogo-obshego-obrazova.html
http://www.shag.com.ua/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-osnovnogo-obshego-obrazova.html
http://www.shag.com.ua/shendrik-ivan-grigoreevich-obrazovatelenoe-prostranstvo-subekt.html
http://www.shag.com.ua/shendrik-ivan-grigoreevich-obrazovatelenoe-prostranstvo-subekt.html
http://www.shag.com.ua/tema-zapilennya-v2.html
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http://www.shag.com.ua/osnovnie-celi-osvoite-naznacheniya-informacionnih-sistem.html
http://www.shag.com.ua/osnovnie-celi-osvoite-naznacheniya-informacionnih-sistem.html
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http://www.shag.com.ua/referat-osnovnie-psihoterapevticheskie-tehniki.html
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сотрудничества, реализуемого в отношени-
ях обучающихся с учителем и сверстника-
ми.

убеждений, выработку принципов, мораль-
ное развитие личности;
- сложными поведенческими проявлениями,
вызванными противоречием между потреб-
ностью в признании их взрослыми со сто-
роны окружающих и собственной неуве-
ренностью в этом (нормативный кризис с
его кульминационной точкой подростково-
го кризиса независимости, проявляющегося
в разных формах непослушания, сопротив-
ления и протеста);
- изменением социальной ситуации разви-
тия - ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий - объёмы и
способы получения информации (СМИ, те-
левидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста,
успешность и своевременность формирова-
ния новообразований познавательной сфе-
ры, качеств и свойств личности связывается
с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построе-
ния образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к
будущей жизни подростка развитие его со-
циальной взрослости требует и от родите-
лей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания под-
ростка в семье, смены прежнего типа отно-
шений на новый.

Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-
ростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность,
разновозрастное сотрудничество, освоение культуры аргументации, рефлек-
сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обес-
печение образовательно-воспитательного процесса.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родитель-

ской общественности

http://www.shag.com.ua/soderjatelenij-razdel.html
http://www.shag.com.ua/principi-postroeniya-patopsihologicheskogo-issledovaniya.html
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http://www.shag.com.ua/principi-postroeniya-patopsihologicheskogo-issledovaniya.html
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, включает:

– профилактическую работу с целью формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содей-
ствие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных
компетентностей;

– диагностика обучающихся  «группы риска» (методом тестирования),
сопровождение одаренных обучающихся,

– сопровождение обучающихся, находящихся под опекой; организация
индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы;

– проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникатив-
ных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному
процессу;

– консультирование обучающихся (помощь в решении проблем);
– профориентационная работа;
– сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государ-

ственной итоговой аттестации.
При систематической работе достигаются цели: самореализации, само-

определения, взаимоотношения, профессиональное самоопределение.
Психолого-педагогическая компетентность педагогических работ-

ников НМБОУ «Гимназия №11» включает в себя:
– осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждо-

го ученика, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и
недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии
продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним;

– осведомленность в области процессов общения, происходящих в
группах, с которыми учитель работает, процессов происходящих внутри
групп как между обучающимися, так и между учителем и группами, учите-
лем и учащимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют
или препятствуют достижению искомых педагогических результатов;

– осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о
способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о силь-
ных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о том,
что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество
своего труда.

Цель психологического сопровождения: содействие психологическо-
му и личностному развитию участников образовательных отношений в усло-
виях введения и реализации ФГОС ООО
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Таблица 25
Мероприятия, направленные на формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов НМБОУ «Гимназия №11»

№ Мероприятие Цель
1. Занятие для педагогов «Учим по-

новому»
Повышение психологической готовности
педагогов к принятию инноваций в условиях
введения ФГОС

2. Семинар «Психолого-педагогическая
компетентность учителя: диагностика и
развитие»

Изучение уровня профессиональных барье-
ров; актуализация и реализация потенциала
учителя

3. Тренинг профессионального роста пе-
дагога

Создание условий, способствующих приоб-
ретению необходимых знаний и навыков для
реализации новых стандартов

4. Занятие для педагогов «Профилактика
эмоционального выгорания»

Оказание профессиональной и эмоциональ-
ной поддержки, создание условий для само-
развития, самодвижения

5. Круглый стол «Взаимодействие участ-
ников образовательных отношений в
условиях введения ФГОС»

Оптимизация взаимоотношений всех субъ-
ектов образовательных отношений

6. Открытые занятия по предметам с ис-
пользованием современных технологий
и методов

Обмен педагогическим опытом, повышение
профессиональной компетентности педаго-
гов

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
администрации образовательной организации.

Существенное место в работе отводится обучению административных
работников установлению психологически грамотной, развивающей системы
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и вза-
имном восприятии друг друга. Административные работники обучаются
навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения про-
блем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со
школьниками и коллегами.

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам
личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприя-
тий (цель: повышение психологической компетентности и профилактика
профессионального выгорания педагогических и административных работ-
ников).

Деятельность по развитию психолого-педагогической компетентно-
сти родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся в условиях НМБОУ «Гимназия №11» предусматривает:

– психологическое просвещение: проведение тематических вечеров,
бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и практикумов, тренингов;
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– проведение индивидуальных и групповых консультаций по пробле-
мам развития детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП;

– формирование потребности в психологических знаниях и их практи-
ческом применении, а также желания родителей использовать приобретен-
ные знания в общении с ребенком, в развитии у него деятельностных способ-
ностей;

– развитие рефлексивного общения родителей с ребенком;
– диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления за-

проса родителей к психологу по вопросам введения ФГОС.
Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  в условиях
НМБОУ «Гимназия №11»:

– коллективные формы взаимодействия;
– индивидуальные формы работы с семьей;
– формы наглядного информационного сообщения.
Коллективные формы взаимодействия:
1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские

собрания с педагогами, психологом, врачами для решения проблем, возни-
кающих по мере развития детей имеющих нарушения слуха.

2. День открытых дверей
3. Проведение детских праздников и досугов.
Индивидуальные формы работы с семьей:
1. Анкетирование и опросы
2. Беседы и консультации специалистов
3. Родительский час
Формы наглядного информационного обеспечения:
1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт

НМБОУ «Гимназия №11»
2. Выставки детских работ
3. Открытые занятия специалистов и педагогов НМБОУ «Гимназия

№11»

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений

Направлениями психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений являются:
– Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся.

Задачи:
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1. Создание социально-психологических условий для целостного пси-
хологического развития обучающихся.

2. Содействие в приобретении обучающимися психологических зна-
ний, умений и навыков, необходимых для успешной социализации.

3. Формирование стрессоустойчивости, развитие познавательных
функций и рефлексии (подготовка к ГИА).

Участники Планируемые
мероприятия Планируемые результаты

Обучающиеся гимназии исследование психологиче-
ского климата классного

коллектива

Обеспечение и мониторинг
безопасности образователь-
но- воспитательной среды
для участников образова-

тельного процесса
Обучающиеся, родители

(законные представители),
учителя

Индивидуальные консульта-
ции по результатам, Психо-
лого-педагогическая диагно-
стика, просветительская ра-
бота (по запросу)

Оказать психологическую
помощь и поддержку всем
участникам образователь-
ных отношений

Обучающиеся «группы
риска»

Беседа, психолого-
педагогическая диагностика,
занятия для нормализации
психоэмоциональной сферы,
познавательная деятельность

Психологическое сопровож-
дение детей «группы риска»

– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Задачи:
1. Формирование активной жизненной позиции.
2. Обучение правилам укрепления и сохранения своего здоровья.
3. Обучение правилам безопасности при выполнении различных ви-

дов деятельности.
4. Профилактика табакокурения, употребление ПАВ

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты
Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители

Анкетирование учащихся по
вопросам удовлетворенности
состоянием своего здоровья;

Укрепление психологического,
физического и социального
здоровья обучающихся; сфор-
мированность у обучающихся
ценностных установок на здо-
ровый и безопасный образ
жизни.

Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители

Проведение классных часов
по тематике сохранения здо-
ровья, профилактике вредных
привычек и зависимостей.

Обучающиеся Классные часы по профилак-
тике употребления ПАВ и та-
бакокурения

Снизить вероятность употреб-
ления ПАВ и табакокурения.
Формирование ответственно-
сти обучающихся за свою
жизнь

Обучающиеся Занятие на развитие навыков Овладение приёмами разреше-
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разрешения конфликта «Пути
разрешения конфликта»

ния конфликтных ситуаций

– Развитие своей экологической культуры дифференциация и индивидуали-
зация обучения.

Задачи:
1. Создание условий для обучения и воспитания, адекватных индиви-

дуальным особенностям и оптимальных для разностороннего общего разви-
тия обучающихся.

2. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, само-
развитию и самоопределению.

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты
Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители

Анкетирование обучающихся
по вопросам экологической
грамотности

Выявление уровня экологи-
ческой грамотности участ-
ников образовательных от-
ношений

Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители (закон-
ные представители)

Участие в проведении класс-
ных часов по тематике эколо-
гической грамотности

Формирование экологиче-
ской грамотности участни-
ков образовательных отно-
шений

– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-
ние и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Задачи:
1. Выявление одарённых детей, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья.
2. Создание психолого-педагогической поддержки одаренных детей,

детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Создание условий для оптимального развития обучающихся.
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты

Обучающиеся гимназии Индивидуальная диагностика
особенностей личностного
развития и психологических
проблем детей, имеющих
способности

Создание благоприятной
образовательной среды для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Обучающиеся гимназии Проведение групповых
занятий с детьми, имеющих
способности

Обучающиеся 5-6 классов Диагностика уровня умствен-
ного развития

Выявить учащихся с высо-
ким уровнем умственного
развития

Учителя Семинар «Психологические
особенности одарённых де-
тей»

Повышение психологиче-
ской компетенции педаго-
гов, работающих с одарён-
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ными детьми

– Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.
Задачи:
1. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам олим-

пиадного движения.
2. Создание условий для самореализации одаренных и талантливых

детей в условиях межшкольного взаимодействия.
3. Создание условий, обеспечивающих открытость информационного

пространства по развитию олимпиадного движения.
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты

Обучающиеся гимназии Проведение творческих кон-
курсов среди учащихся

Формирование у обучаю-
щихся интереса к творче-
ской деятельности и творче-
ской самореализации

Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители (закон-
ные представители)

Беседы с участниками обра-
зовательных отношений

– Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей професси-
ональной сферы деятельности.

Задачи:
1. Исследовать познавательные способности, интересы и склонности

обучающихся и определить пути и способы их развития.
2. Формирование осознанного собственного выбора профессиональ-

ной сферы деятельности.
3. Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебному

труду, потребности в активной интеллектуальной деятельности и готовности
к непрерывному образованию на протяжении всей жизни.

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результа-
ты

Обучающиеся Профессиональные пробы Формирование у обучаю
щихся интереса к профес-
сиям

Обучающиеся Диагностика профессиональ-
ных интересов учащихся.

Выявление профинтере-
сов учащихся

Обучающиеся, родители
(законные представители),

педагоги

Проведение профессиографи-
ческих исследований

Професссиональное са-
моопределение обучаю-
щихся

Педагоги, обучающиеся Организация профориентаци-
онных встреч с представителя-
ми разных профессий

Професссиональное са-
моопределение обучаю-
щихся

Родители (законные пред-
ставители)

«Ранняя профориентация. Как
готовить к самоопределению»

Информирование родите-
лей о конструктивном
взаимодействии с детьми
в период профсамоопре-
деления.
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– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.

Задачи:
1. Формирование культуры общения и поведения.
2. Обучение учащихся конструктивным способам выхода из кон-

фликтных ситуаций.
3. Формирование дружеских взаимоотношений и необходимых лич-

ностных качеств.
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты

Обучающиеся гимназии Консультирование всех
участников ОО по вопросам
формирования коммуника-
тивных способностей (компе-
тенций)

Формирование педагогиче-
ской грамотности участни-

ков ОО

Обучающиеся гимназии Классные часы
Обучающиеся Овладение приёмами разре-

шения конфликтных ситуа-
ций

Занятие на развитие навыков
разрешения конфликта «Пу-
ти разрешения конфликта»

Обучающиеся, психолог Цикл занятий для учащихся
средних классов: «Я в мире
людей».

Овладение навыками бес-
конфликтного общения,
сформированность друже-
ских взаимоотношений и
необходимых личностных
качеств

Обучающиеся, психолог Цикл занятий для учащихся
старших классов: «Позитив-
ное общение».

Рефлексия собственных по-
ступков,
Сформированность комму-
никативных компетенций

Психолог, обучающиеся,
родители (законные пред-

ставители)

Индивидуальные консульта-
ции с учениками со сложно-
стями в коммуникативной
сфере и их родителями

Повышение эффективности
межличностного общения

Родители (законные пред-
ставители), психолог

Лекции для родителей Повышение коммуникатив-
ной грамотности родителей

– Поддержка детских объединений, ученического самоуправления
Задачи:
1. Приобретение опыта управленческой деятельности;
2. Реализация организаторских и творческих способностей обучаю-

щихся
3. Причастность к решению вопросов школы.
4. Поддержка инициативы в планировании и самостоятельном прове-

дении мероприятий.
5. Включённость в деятельность школьных органов самоуправления.
6. Воспитание ответственности за порученное дело.

http://publekc.ru/uchebnogo-kursa-russkij-yazik-4-klass-dlya-umk-obrazovatelenoj/index.html
http://publekc.ru/uchebnogo-kursa-russkij-yazik-4-klass-dlya-umk-obrazovatelenoj/index.html
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Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты
Обучающиеся гимназии Социометрическое исследо-

вание с целью определения
лидерских качеств обучаю-
щихся

Выявление лидеров среди
обучающихся

Обучающиеся гимназии,
педагоги, родители (закон-

ные представители)

Консультирование всех
участников ОО по вопросам
формирования лидерских
способностей

Формирование педагогиче-
ской грамотности участни-
ков ОО

Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения)
Система психологического сопровождения в НМБОУ «Гимназия №11»

строится  на основе развития профессионального взаимодействия педагога-
психолога и педагогов, специалистов (социальный педагог, мед. работник);
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, струк-
турно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий,
показателей,  охватывающая всех участников образовательных отношений:
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является
психолого-педагогический  консилиум, на который выносятся вопросы пси-
хофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и
воспитания, решаются задачи  педагогического взаимодействия  всех субъек-
тов образовательных отношений.

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования
психолого-педагогической работы. Педагог-психолог, классные руководите-
ли начального и среднего уровней НМБОУ «Гимназия №11»  ежегодно со-
ставляют  план психолого-педагогической работы  с классом в соответствии
с актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями
учащихся, а также целями и задачами, стоящими перед НМБОУ «Гимназия
№11». Планирование  предусматривает индивидуальную и групповую работу
с  учащимися,  сопровождение общешкольных образовательных и воспита-
тельных мероприятий, проведение тематических родительских собраний

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
– сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– дифференциация и индивидуализация обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья;
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– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения;

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности;

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
1) Индивидуальный – направлен на решение конкретных проблем у

участников образовательных отношений:
– содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,

умений, компетенций, необходимых для получения профессии, развития ка-
рьеры, достижения успеха в жизни;

– содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших  обу-
чающихся; профилактика явлений дезадаптации;

– содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающих-
ся на каждом этапе развития личности;

– выявление причин затруднений в освоении учебного материала.
2) Групповой – направлен на решение общих задач:
– содействие развитию социально адаптивных возможностей обучаю-

щихся (развитие коммуникативных навыков);
3) Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую
поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель
их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситу-
аций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновение острых про-
блемных ситуаций :

– выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллекти-
ве;

– повышение уровня сплоченности классного коллектива;
– осуществление психолого-педагогического сопровождения.
4) Уровень образовательной организации:
– содействие администрации НМБОУ «Гимназия №11» и педагогиче-

скому коллективу в профилактике асоциального и девиантного поведения
несовершеннолетних, жестокого обращения с обучающимися;

– содействие администрации и педагогическому коллективу в работе
по повышению качества образования в целях увеличения возможностей
школьников к самореализации в учебной и внеурочной деятельности;
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– психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятель-
ности.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индиви-
дуальном и групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих
формах: профилактика, диагностика, консультирование, развивающая рабо-
та, просвещение, экспертиза.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза)

В условиях перехода и реализации НМБОУ «Гимназия №36» на
ФГОС ООО традиционные формы деятельности педагога-психолога вклю-
чают в себя решение новых задач психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений.

1. Профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодей-

ствии участников образовательных отношений.
Уровни психопрофилактики:
I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с

обучающимися, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие
и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и
психических ресурсах практически всех детей.

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска»,
на тех обучающихся, у которых проблемы уже начались. Основная ее задача
– преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или
эмоционально неуправляемыми. Вторичная профилактика включает кон-
сультации с родителями (законными представителями) и учителями, обуче-
ние их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д.

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога
концентрируется на обучающихся с ярко выраженными учебными или пове-
денческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление
серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог-психолог рабо-
тает с отдельными обучающимися, направленными к нему для специального
изучения. На этом уровне собственно профилактика осуществляется парал-
лельно с коррекцией.

Формы психопрофилактической работы:
– организация социальной среды. Воздействуя на социальные факто-

ры, можно предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом ра-
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боты также может быть семья, социальная группа, школа, класс или конкрет-
ная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения
у обучающихся включает, прежде всего, социальную рекламу по формирова-
нию установок на здоровый образ жизни и трезвость.

– информирование. В форме лекций, распространении специальной
литературы, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в по-
пытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения
ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого обычно ши-
роко используется информация, подтвержденная статистическими данными,
например, о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность.

– активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реали-
зуется в форме групповых тренингов.

2. Психологическая диагностика
Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей

психического развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельно-
сти, сформированности определенных психологических новообразований.

Цель: получение информации об уровне психического развития обу-
чающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
образовательной деятельности.

Для оценки способности к целенаправленной познавательной дея-
тельности возможно применение методик: изучение направленности на при-
обретение знаний Е. Ильина (5 – 9 классы); изучение отношения к учению и
к учебным предметам Г. Казанцева (5 – 6 классы); тест мотивации обучения
Д. Журавлева (7 – 9 классы); тест готовности к саморазвитию Т. Шамовой (7
– 9 классы); изучение познавательной потребности В. Юркевич (8 – 9 клас-
сы); шкала потребности в достижениях Ю. Орлова (8 – 9 классы), тест
школьной тревожности Н. Филипса (5 – 9 классы).

Для диагностики уровня сформированности коммуникативных уме-
ний могут использоваться результаты социометрии, методики коммуника-
тивных и организаторских склонностей (КОС) В.Синявского (7 – 9 класс);
методики «Индекс сплоченности» К. Сишора (5 – 9 классы). Методика
«Оценка отношений подростка с классом» Н. Бордовской, А. Реана позволяет
определить тип восприятия индивидом группы, способность к сотрудниче-
ству (5 – 9 классы).

Для диагностики выбора направления профессии в 9 классах традици-
онно используется карта самооценки склонностей (опросник Е. Климова) и
тест «Профессиональный тип личности» Дж. Холланда.

3. Психологическое консультирование
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Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной дея-
тельности и оказание им психологической помощи при выстраивании и реа-
лизации индивидуальной программы воспитания и развития.

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной по-
мощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и
действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.

Групповое консультирование - информирование всех участников об-
разовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями образо-
вательной деятельности для данной категории детей с целью создания среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореа-
лизацию в НМБОУ «Гимназия № 11».

Формы психологического консультирования по содержанию работы
классифицируют:

– психолого-педагогическое консультирование (предоставление учи-
телю, родителям психолого-педагогических знаний о приемах и способах
воспитания, советов и рекомендаций);

– психологическое консультирование (анализ психологических про-
блем);

– социально-психологическое консультирование (выявление неблаго-
приятных социальных условий);

– психодиагностическое консультирование (психодиагностика лич-
ностных качеств, характера, темперамента, способностей, профессиональной
направленности с оценкой, рекомендациями, прогнозами);

– медико-психологическое консультирование (психологическое об-
следование клиента, формулирование гипотезы о предполагаемом диагнозе,
разработка рекомендаций об обращении к соответствующему специалисту);

– консультирование с привлечением методов психокоррекции или без
них.

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы;
игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ро-
левые); сенситивный тренинг.

4. Коррекционная и развивающая работа
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении

системы работы с обучающимися, испытывающими трудности обучения и
адаптации.

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекцион-
ной и развивающей работе: метод социальной пробы; технологии критиче-
ского мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; игровая
технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в
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малых группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая
дискуссия; ролевые игры; анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия;
кинесиологические упражнения «Гимнастика мозга».

Социальная проба способствует отработке на практике полученных
теоретических знаний, умений и навыков социального взаимодействия и об-
щения.

Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и
социального интеллекта», повышения уровня активности и улучшения меж-
личностного взаимодействия.

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностно-
го взаимодействия, творчества, повышают социальную активность обучаю-
щихся.

Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые
учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, соци-
альной, коммуникативной и др., способствует развитию личностных и регу-
лятивных УУД.

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой сути. Дан-
ная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных
УУД.

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направлен-
ных на решение проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказы-
вать свои предложения, которые совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом
выбрать самые лучшие; формирует личностные качества.

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого по-
ведения, способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и
коммуникативных УУД.

Тренинг – это форма специально организованного общения, в ходе
которого решаются вопросы развития и социализации личности, формирова-
ния коммуникативных навыков, оказания помощи и поддержки, позволяю-
щие снимать стереотипы и решать личностные проблемы учащихся. В зави-
симости от целей и задач тренинга способствует развитию и коррекции лич-
ностных и метапредметных УУД.

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и
отстаивать свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает про-
анализировать те чувства, которые они испытали, осознать их, сформулиро-
вать, чему они научились в результате работы, и определить, как они могут в
дальнейшем применить полученные знания и навыки. Дискуссия способ-
ствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД.
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Сказки и притчи являются непосредственным отображением психиче-
ских процессов бессознательного. По своей ценности они превосходят лю-
бую другую форму донесения информации до человека, способствуют разви-
тию личностных и коммуникативных УУД.

Арт-терапия основана на искусстве, наиболее популярными и часто
используемыми видами арт-терапии являются: изотерапия, сказкотерапия,
игровая терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, фототерапия. Дан-
ная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных
УУД.

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморе-
гуляции создавать в воображении яркие образы, которые способствуют раз-
витию и коррекции личностных и регулятивных УУД.

Комплекс кинесиологических упражнений «Гимнастика мозга» спо-
собствует развитию и коррекции познавательных и регулятивных УУД.

5. Психологическое просвещение
Цель: формирование и повышения психологической культуры участ-

ников образовательных отношений.
В организации просветительской работы с педагогами и обучающи-

мися педагог-психолог использует как групповые, так и индивидуальные ак-
тивные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами
тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-класс, круглый
стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологиче-
ская игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагности-
ка), психологическая акция, неделя психологии, психологический (интеллек-
туальный) марафон, социальный проект.

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (за-
конных представителей) относят: Университет педагогических знаний; лек-
ции родительская конференция; практикум; открытые уроки; индивидуаль-
ные тематические консультации; посещение семьи; родительское собрание;
родительские чтения; родительские вечера; тренинг; родительские ринги.

6. Психологическая экспертиза
В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог

анализирует социально-педагогическую среду с целью оптимизации её воз-
действия на развитие учащихся, формирование у них личностных и мета-
предметных компетенций.

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осу-
ществляется по следующим направлениям:

– психологический анализ и оценка образовательной среды и соци-
альных процессов, материалов, программ, проектов;
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– экспертиза психологической грамотности педагогических воздей-
ствий;

– экспертиза урока с точки зрения реализации системно-
деятельностного подхода и развития УУД;

– выявление и прогнозирование психологических рисков эксперимен-
тальной работы школы.

Необходимым условием проведения экспертизы является обязатель-
ное согласование с руководством НМБОУ «Гимназия №11». Принятие
управленческих решений по результатам экспертизы находится вне компе-
тенции педагога-психолога. Его задача заключается в информировании ад-
министрации и внесении инициативных предложений.

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО предусматривает ис-
полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-
тии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего об-
разования, возможность исполнения требований ФГОС ООО.

Объём действующих расходных обязательств отражается в муници-
пальном задании НМБОУ «Гимназия №11». Муниципальное задание уста-
навливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержа-
ние) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выпол-
нения). Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования осу-
ществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

Финансовые условия обеспечивают НМБОУ «Гимназия №11» возмож-
ность реализации основной образовательной программы основного общего
образования, реализации обязательной части учебного плана и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений вне зависимости от коли-
чества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание муници-
пальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ с учетом форм обучения обучю-
щихся.

Формирование фонда оплаты труда НМБОУ «Гимназия №11» осу-
ществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, уста-
новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре-
деленными органами государственной власти Кемеровской области, количе-
ством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальными нормативными актами школы: Положение об
оплате труда работников НМБОУ «Гимназия № 11».
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Нетиповое муниципальное бюджетное  общеобразовательное учрежде-
ние Анжеро – Судженского городского округа «Гимназия №11»  финансиру-
ется по средствам предоставления субсидий.

Нормативные затраты на реализацию ООП ООО НМБОУ «Гимназия
№11»:

– затраты на оплату труда педагогическим работникам НМБОУ «Гим-
назия №11»;

– затраты на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого, прочего персонала НМБОУ «Гимназия №11»;

– затраты на расходные материалы (учебные материалы);
– затраты на общехозяйственные нужды;
– затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоот-

ведение, потребление электроэнергии);
– содержание недвижимого имущества (система охранной и противо-

пожарной сигнализации, проведение текущего ремонта и др.).
Финансирование НМБОУ «Гимназия №11» производится из следую-

щих источников:
–областной и местный бюджеты;
– средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
– добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)

юридических лиц.
Таким образом, НМБОУ «Гимназия №11» вправе привлекать в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации в области об-
разования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,
предусмотренные Уставом НМБОУ «Гимназия №11».

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации
ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования представлен в таблице 26.

Таблица 26

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО

Требования Показатели Документационное обеспе-
чение

Финансирование реа-
лизации ООП в объе-
ме не ниже установ-
ленных нормативов
финансирования гос-
ударственного (муни-
ципального) ОО

Наличие Коллективного договора,
регламентирующего установление
заработной платы работников ОУ,
выплат стимулирующего характе-
ра работникам, обеспечивающим
введение ФГОС ООО. Наличие
дополнительных соглашений к

Положение об оплате труда
работников НМБОУ «Гим-
назия №11»
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трудовому договору с работника-
ми, обеспечивающими введение
ФГОС ООО

Обеспечение реали-
зации обязательной
части ООП и части,
формируемой участ-
никами образователь-
ной деятельности вне
зависимости от коли-
чества учебных дней
в неделю

Наличие инструментария для изу-
чения образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся
ОО и запросов родителей по ис-
пользованию часов плана вне-
урочной деятельности, формируе-
мых участниками образователь-
ных отношений

1.Информирование родите-
лей (законных представите-
лей) несовершеннолетних
обучающихся, через прове-
дение родительских собра-
ний о перечне образователь-
ных услуг НМБОУ «Гимна-
зия №11»
2.Анкетирование родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обуча-
ющихся, с целью выявления
потребности и запросов в
образовательных услугах
НМБОУ «Гимназия №11»
3.Заявления родителей (за-
конных представителей)
несовершеннолетних обуча-
ющихся, с целью формиро-
вания учебного плана
НМБОУ «Гимназия №11»

Наличие результатов анкетирова-
ния по изучению образовательных
потребностей и интересов обуча-
ющихся и запросов родителей по
использованию часов плана вне-
урочной деятельности

Информационная справка по
результатам анкетирования
(1 раз в год)

Наличие результатов анкетирова-
ния по изучению образовательных
потребностей и интересов обуча-
ющихся и запросов родителей по
направлениям и формам внеуроч-
ной деятельности

Информационная справка по
результатам анкетирования
(1 раз в год)

Привлечение допол-
нительных финансо-
вых средств

Платные образовательные услуги,
спонсорская помощь

Информационная справка
для отчета по самообследо-
ванию (1 раз в год)

Предоставление
платных дополни-
тельных образова-
тельных услуг и иных
предусмотренных
уставом ОО услуг

Реализация платных дополнитель-
ных образовательных программ:

Информационная справка
для отчета по самообследо-
ванию (1 раз в год)

Использование доб-
ровольных пожертво-
ваний и целевых
взносов физических и
(или) юридических
лиц

Информационная справка
для отчета по самообследо-
ванию (1 раз в год)
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Материально-технические условия реализации ООП ООО

НМБОУ «Гимназия №11» располагает материальной и технической
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
обучающихся, предусмотренную основной образовательной программой.
Материальная и техническая база соответствуют действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовы-
ми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

Здание НМБОУ «Гимназия №11» построено и введено в эксплуатацию
в 1930 году. Капитальный ремонт произведен в 2007 году. Здание типовое,
трехэтажное, кирпичное. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетво-
рительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, отопление
централизованные. Порядок размещения помещений соответствует типовому
проекту.

Территория НМБОУ «Гимназия №11» имеет частичное  ограждение,
школьный двор освещается светильниками «Кобра», которые установлены
по периметру НМБОУ «Гимназия №11», включаются в здании школы.

Система видеонаблюдения (наружное-2 камеры и внутреннее-16 камер)
обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участ-
ков и критических элементов территории, архивирование и хранение данных
в течение 30 дней. Все камеры имеют высокое разрешение и чувствитель-
ность, работают в режиме «день/ночь». Камеры размещены согласно плана.

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием
соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не
установлено. Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических
условий пребывания обучающихся и работающих в НМБОУ «Гимназия
№11», проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, цир-
куляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа во-
ды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН.

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют
требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.
НМБОУ «Гимназия №11» оснащено техническими средствами охраны: си-
стема пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тре-
вожной сигнализации с выводом на ПЦО.

Показатели, подтверждающие материально-технические условия реали-
зации ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11»:
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Таблица 27

Показатель Расшифровка показателя Показатели
Материальные современные условия

Наличие всех (обяза-
тельных) современных
условий пожарной без-
опасности.

Определяется в соответствии со следующим
перечнем:
– оборудованы аварийные выходы;
– необходимое количество средств пожаро-
тушения;
– подъездные пути к зданию;
– электропроводка в соответствии требовани-
ям безопасности;
– действующая пожарная сигнализация;
– автоматическая система оповещения людей
при пожаре;
– все руководящие работники и специалисты
обучены в области пожарной безопасности
(отсутствие нуждающихся)

+
+

+
+

+

+

+

Наличие всех (обяза-
тельных) современных
условий антитеррори-
стической безопасно-
сти.

Определяется в соответствии с перечнем:
– наличие сторожа или охранника;
– наличие кнопки экстренного вызова поли-
ции;
– наличие ограждения территории по пери-
метру (частичное);
– наличие системы видеонаблюдения;
– наличие средств связи с определителем но-
мера;
– все руководящие работники и специалисты
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие нуж-
дающихся)

+
+

+

+
+

+

Наличие всех (обяза-
тельных) современных
условий дорожной без-
опасности.

Определяется в соответствии с перечнем:
– наличие схемы безопасных путей пешеход-
ного движения в районе НМБОУ «Гимназия
№11»

+

Наличие всех (обяза-
тельных) современных
условий санитарно-
гигиенических без-
опасности.

Определяется в соответствии с перечнем:
– наличие температурного режима в соответ-
ствии с СанПиН

Соответствует

– наличие системы холодного и горячего во-
доснабжения (включая локальные системы),
обеспечивающие необходимый санитарный и
питьевой режим в соответствии с СанПиН;
– канализация соответствует СанПиН.

Имеется

Соответствует

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях
классно-кабинетной  системы в соответствии с учебным  планом, основными
требованиями техники безопасности и требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях». Проводится  обновление мебе-
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ли, пополнение оборудования, наглядных пособий, модернизация средств
обучения.

За каждым учебным предметом закреплен отдельный учебный кабинет
Для занятия физической культурой используются спортивный зал и спортив-
ная площадка.

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: учи-
тельский стол, 14-15 двуместных парт со стульями, центральная рабочая дос-
ка с подсветкой, стенды для информации к уроку, шкафы для хранения мето-
дического и дидактического материала, имеются компьютер, многофункцио-
нальное устройство (принтер-сканер-копир) мультимедийный проектор, ин-
терактивное оборудование, цифровой фотоаппарат. Имеются мобильный
класс, документ – камеры.

В спортивном зале имеются весь спортивный инвентарь и оборудова-
ние, необходимые для реализации разделов рабочей учебной программы по
физической культуре и программ внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению.

Кабинеты иностранного языка, музыки, изобразительного искусства
оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Кабинет педагога-психолога оборудован для групповой и индивиду-
альной работы с обучающимися. Продуктивная работа этих кабинетов опи-
рается на большое количество пособий, наглядного материала,  компьютер-
ных программ и современных методик.

Обучающиеся пользуются школьной библиотекой, в которой оборудо-
ван читальный зал на 12 посадочных мест, имеются 5 компьютеров, 2 мно-
гофункциональных устройства (принтер-сканер-копир), зал видеоконферен-
ций.

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реа-
лизации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расход-
ные материалы и канцелярские принадлежности, а также презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-
технических условий реализации ООП ООО  в таблице 28.

Таблица 28
Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО

Компоненты оснащения Необходимое
оборудование и оснащение

Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предметам учебного
плана
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предметам учебного

/имеется
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плана
1.2.3. Аудиозаписи, презентации  по
предметам учебного плана
1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-
ционно - коммуникационные средства
для реализации учебного плана

/имеется

/имеется
1.2.5. Учебно-практическое оборудова-
ние для реализации учебного плана

/имеется

1.2.6. Оборудование (мебель) соответ-
ствующая СанПиН

/имеется

2. Компоненты оснащения
методического кабинета

2.1. Нормативные документы феде-
рального, регионального и муници-
пального уровней, локальные норма-
тивные акты

/имеется

2.2. Документация ОО /имеется
2.3. Комплекты диагностических мате-
риалов для реализации ООП

Необходимо пополне-
ние

Организация питания обучающихся осуществляется работниками сто-
ловой. Школьная столовая имеет обеденный зал на 150 посадочных мест.
Пищеблок оснащен современным оборудованием, кухонным и столовым ин-
вентарем в достаточном количестве.

Организацию медицинской помощи осуществляет МБУЗ «ЦГБ». Ме-
дицинский кабинет НМБОУ «Гимназия №11» имеет лицензию, разделен на 2
зоны: медицинскую и процедурную. Медицинский кабинет оснащен необхо-
димым оборудованием и инструментарием. Медицинские работники, адми-
нистрация и педагогическими работники несут ответственность за проведе-
ние лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.

Таблица 29

1. Наличие специализированных кабинетов музыки (57,9 м2)
спортивный зал (207,9м2)
(спортивный инвентарь в наличии)
тренажерный зал (58 м2)
компьютерного класса (2)
английского языка (4)
медицинский кабинет (18,5 м2)
процедурный кабинет (9 м2)
игровая комната (67,8 м2)

2 Наличие специализированных помещений библиотека (87,2 м2), читальный зал
(27,4 м2), книжное хранилище (42,8
м2), читательских мест – 15, одно из
которых автоматизировано,
медиатека – в наличии



279

столовая: обеденный зал (162,5 м2),
кухня и подсобные помещения
9136,5 м2)

Информационно-методические условия реализации ООП ООО

Информационно-образовательная среда НМБОУ «Гимназия №11»
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культур-
ные и организационные формы информационного взаимодействия, компе-
тентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда (далее ИОС) НМБОУ «Гимна-
зия №11» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифро-
вой) форме следующие виды деятельности:

– планирование образовательной деятельности;
– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности,

в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками об-
разовательных отношений информационных ресурсов;

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования;

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в
том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность исполь-
зования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для ре-
шения задач управления образовательной деятельностью;

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);

– взаимодействие НМБОУ «Гимназия №11» с органами, осуществля-
ющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, организациями.

Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
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– информационно-образовательные ресурсы Интернета;
– вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфра-

структура.
НМБОУ «Гимназия №11» имеет развитую IT- инфраструктуру. В ре-

зультате реализации программы развития по направлению «Информатизация
образования» создано единое информационно-образовательное пространство
на основе современных ИКТ; модернизирована материально-техническая ба-
за; обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным инфор-
мационным ресурсам; значительно расширена коллекция мультимедиамате-
риалов по всем предметам.

Единое информационное образовательное пространство включает в се-
бя:

– технические, программные, телекоммуникационные средства (коли-
чество компьютеров – 166, количество интерактивного оборудования – 19,
количество веб-камер – 5, количество мультимедийных проекторов – 8, ко-
личество цифровых фотоаппаратов – 2, количество цифровых видеокамер –
1; количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, мно-
гофункциональных устройств) – 80);

– 2 стационарных компьютерных класса;
– 3 мобильных компьютерных класса с точками удаленного доступа

(Wi-Fi);
– библиотеку с открытым доступом к компьютеру, сканеру и принтеру

всем участникам образовательных отношений);
– Интернет сайт НМБОУ «Гимназия №11».
Сайт НМБОУ «Гимназия №11», электронная почта позволяют всем

участникам образовательных отношений оперативно осуществлять поиск и
обмен информации, представлять общественности свои результаты, исполь-
зовать новые методы и организационные формы работы.

Все компьютеры НМБОУ «Гимназия №11» объединены локальной се-
тью и имеют выход в Интернет.

Использование информационной системы «Электронная школа 2.0»
позволяет автоматизировать образовательную деятельность: создать откры-
тое информационное пространство для родителей и  общественности (веде-
ние электронного дневника, электронного журнала)

Каждый пользователь НМБОУ «Гимназия №11» (администрация, педа-
гоги, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся) имеет индивидуальные имя и пароль и может входить в си-
стему электронного журнала с любого компьютера, подключенного к сети
Интернет. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-
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ющихся могут отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка,
общаться с педагогами и администрацией НМБОУ «Гимназия №11»; обуча-
ющийся может удалённо получать домашние задания, просматривать распи-
сание и т.д. Права доступа к информации разграничены.

В НМБОУ «Гимназия №11» имеется доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образователь-
ным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.

Функционирование информационной образовательной среды обеспе-
чивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной
среды соответствует законодательству Российской Федерации. На все ком-
пьютеры установлены средства контентной фильтрации. Для поддержки
применения ИКТ в штатном расписании НМБОУ «Гимназия №11» преду-
смотрена штатная единица инженера-программиста.

Учебно-методическое и информационное  обеспечение
реализации основной образовательной программы

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования направ-
лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-
тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-
ществления.

НМБОУ «Гимназия №11» обеспечена учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-
новной образовательной программы основного общего образования (прило-
жение 4).

НМБОУ «Гимназия №11» имеет доступ к печатным и электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Информационно-библиотечный центр НМБОУ «Гимназия №11» уком-
плектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным пред-
метам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, со-
провождающие реализацию основной образовательной программы основного
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общего образования. Список справочно-библиографических изданий в при-
ложении 5.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами ООП ООО

С целью учета приоритетов ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» необ-
ходимо обеспечить:

– регулярное информирование родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и общественности о процессе реализации
ООП ООО;

– мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными при-
оритетами программы;

– укрепление материальной базы;
– подключение к контролируемому доступу участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-
тернет.

Приоритетными изменениями являются:
1. Психолого-педагогические: разработка плана психолого-

педагогических семинаров для педагогов.
2. Кадровые: повышение квалификации педагогов по программам:
– государственные приоритеты в образовании, структура и содержание

ФГОС ООО;
– концептуальные принципы личностно-ориентированного образова-

ния;
– ИКТ в образовательной деятельности;
– система оценивания в рамках реализации ФГОС ООО;
– педагогические аспекты организации учебно – исследовательской и

проектной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО;
– прохождение педагогами и руководителями сертификации;
– прохождение учителями курсов повышения квалификации не реже

одного раза в 3 года.
3. Финансовые условия: организация платных образовательных услуг.

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.

4. Материально-технические условия: оснащение учебных кабинетов
современной компьютерной техникой. Оснащение инвентарем спортивного
зала, оснащение учебных кабинетов наглядной печатной продукцией, необ-
ходимой для реализации ФГОС ООО.
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5. Информационно-методические ресурсы: создание мультимедиакол-
лекции образовательных ресурсов, интерактивный электронный контент.

Таблица 30
Необходимые изменения в имеющихся условиях

Условия Обоснования необходимых из-
менений

Механизмы достижений целе-
вых ориентиров в системе

условий
Кадровые условия – в штатном расписании нет ставки

учителя-логопеда, дефектолога.
– увеличение доли педагогов воз-
раста 55 лет и более.

-Совершенствовать механизм
взаимодействия организаций,
осуществляющих образователь-
ную деятельность обеспечиваю-
щего возможность восполнения
недостающих кадровых ресур-
сов;
-Совершенствование педагогиче-
ского корпуса через  оказания
постоянной научно-
теоретической, методической и
информационной поддержки пе-
дагогических работников, по во-
просам реализации основной об-
разовательной программы ос-
новного общего образования, ис-
пользования инновационного
опыта других организаций, осу-
ществляющих образовательную
деятельность, проведения ком-
плексных мониторинговых ис-
следований результатов образо-
вательной деятельности и эффек-
тивности инноваций.

Финансово-
экономические
условия

Соответствие нормативам, опреде-
ляемые органами государственной
власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

- Обеспечение специальных
условий получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
- Обеспечения безопасных усло-
вий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся
(установка турникетов)

Материально –
технические усло-
вия

Укрепление материальной базы -Оснащение современным обо-
рудованием помещений для за-
нятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, мо-
делированием и техническим
творчеством (лаборатории и ма-
стерские), музыкой, хореографи-
ей и изобразительным искус-
ством;
-Приобретение учебного лабора-

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10813
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10813
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торного оборудования; цифрово-
го (электронного) и традицион-
ного измерения, включая опре-
деление местонахождения; вир-
туальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций
основных математических и
естественно-научных объектов и
явлений;
- Благоустройство пришкольного
участка (территории) с необхо-
димым набором оборудованных
зон.

Психолого -
педагогические
условия

Обеспечение вариативности
направлений психолого -
педагогического сопровождения,
охват всех направлений в соответ-
ствии с требованиями ФГОС

- Совершенствование работы
психолого-педагогического со-
провождения участников образо-
вательных отношений (монито-
ринг возможностей и способно-
стей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья; психолого-
педагогическая поддержка
участников олимпиадного дви-
жения; поддержка детских объ-
единений, ученического само-
управления)

Информационно-
методические
условия

Выполнение нормативов по обес-
печенностью обучающихся учеб-
никами, своевременное обновление
комплектов учебников
Необходимость прохождения кур-
совой подготовки по направлению
«Современные подходы к органи-
зации работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в общеобразовательных ор-
ганизациях в условиях реализации
ФГОС ООО»

Комплектование учебниками,
учебно-методической литерату-
рой и материалами по всем учеб-
ным предметам основной обра-
зовательной программы основно-
го общего образования.
-Повышение компетентности
учителей в организации работы с
детьми с ОВЗ

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной обра-
зовательной программы НМБОУ «Гимназия №11» является создание и под-
держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-
жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обуча-
ющихся.
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Система условий реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия №11» ба-
зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-
плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном
объеме ООП ООО.

2. Анализ и оценка качества образования выпускников получающих
основное общее образование.

3. Обеспечение обучающимся и их родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся возможности участия в формиро-
вании индивидуального образовательного маршрута.

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной дея-
тельности.

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных тех-
нологий и учета возрастных особенностей обучающихся, а также специфики
школы.

6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний мето-
дических объединений учителей школы по вопросам реализации ОПП ООО.

7. Проведение мониторинговых исследований формирования образо-
вательной среды, создания условий, необходимых для реализации ООП
ООО, включая ресурсное обеспечение образовательной деятельности, усло-
вий для развития личности обучающихся при получении основного общего
образования.

8. Изучение процесса и результатов реализации ООП ООО админи-
страцией школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собесе-
дование, посещение уроков и внеурочной деятельности, анализ школьной
документации.

9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализа-
ции ООП ООО: аттестация и аккредитация школы, внешние педагогические
исследования.

10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся и работников школы во время образовательной деятельности в ходе
реализации ООП ООО.

На основе анализа результатов реализации ООП ООО администраци-
ей НМБОУ «Гимназия №11» разрабатывается механизм принятия управлен-
ческих решений и обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей участников образовательных отношений, связанных с повыше-
нием эффективности реализации ООП ООО.

НМБОУ «Гимназия №11» презентует широкой общественности,
учредителю, непосредственным участникам образовательной деятельности
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ежегодный Публичный доклад, самообследование по итогам образователь-
ной деятельности, используют и самообследования - данные внутренних и
внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и
результаты проверки соответствия образовательной деятельности утвер-
жденной основной образовательной программе школы, проводимой при ат-
тестации и аккредитации образовательной организации) результатов образо-
вательной деятельности, в том числе и результатов реализации ООП ООО.

Планируемый результат реализации программы по отработке меха-
низмов реализации ФГОС:

– разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ООО;

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное,
научно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
ООО;

– определена оптимальная модель образовательной деятельности,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся
НМБОУ «Гимназия № 11»

– осуществлено повышение квалификации и переподготовки педаго-
гов НМБОУ «Гимназия № 11».
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Таблица 31

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЯ»

1.Анализ системы условий, су-
ществующей в НМБОУ «Гим-
назия №11»

1.Определение исходного уровня.
Определение параметров для необходи-
мых изменений

Корректировка программы «Система
условий реализации ООП ООО НМБОУ
«Гимназия №11» в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО»

Администрация

2.Составление сетевого графи-
ка (дорожная карта) по созда-
нию условий

1.Наметить конкретные сроки и ответ-
ственных лиц за создание необходимых
условий  реализации ООП ООО

Корректировка программы «Система
условий реализации ООП ООО в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ООО»

Инициативная груп-
па педагогов

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»

1.Создание организационной
структуры по контролю за хо-
дом изменения системы усло-
вий реализации ООП ООО

1.Распределение полномочий  в рабочей
группе по мониторингу создания систе-
мы условий

Эффективный контроль за ходом  реа-
лизации программы  «Система условий
реализации ООП ООО в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Директор

2.Отработка механизмов взаи-
модействия между участника-
ми образовательных отноше-
ний

1.Создание конкретных механизмов
взаимодействия между участниками об-
разовательных отношений

Создание комфортной среды в НМБОУ
«Гимназия №11», как для обучающихся,
так и для педагогов

Администрация

3.Проведение различного уров-
ня совещаний, собраний для
реализации данной программы

1.Учет мнения всех участников образо-
вательных отношений.

2.Обеспечение доступности и открыто-
сти, привлекательности НМБОУ «Гим-

Достижения высокого качества образо-
вания, предоставляемых услуг

Администрация
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назия №11»

4.Разработка системы мотива-
ции  и стимулирования педаго-
гов, показывающих высокое
качество образовательного ре-
зультата, добившихся полной
реализации ООП ООО НМБОУ
«Гимназия №11»

1.Создание благоприятной  мотиваци-
онной среды для реализации ООП ООО

Профессиональный и творческий рост
педагогов и обучающихся

Администрация

Механизм «КОНТРОЛЬ»

1.Выполнение сетевого графи-
ка (дорожная карта) по созда-
нию условий через четкое рас-
пределение обязанностей по
контролю между участниками
рабочей группы

Создание эффективной системы кон-
троля

Достижение необходимых изменений,
выполнение  нормативных требований
по созданию система условий реализа-
ции ООП ООО НМБОУ «Гимназия
№11» в соответствии с требованиями
ФГОС ООО»

Рабочая группа по
введению и реализа-
ции ФГОС ООО
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Таблица 32

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки реализации ответственные

I. Нормативное
обеспечение реа-
лизации ФГОС
ООО

1.Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие дея-
тельность НМБОУ «Гимназия № 11» по обеспечению соответствия норма-
тивной базы ОО требованиям ФГОС ООО.

По мере необходи-
мости

Администрация
школы

2.Корректировка основной образовательной программы По мере необходи-
мости

Директор школы

3.Корректировка:
– 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 обуча-
ющимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы;
– положения о формах получения образования  и др.

По мере необходи-
мости

Директор школы, за-
местители директора

II. Финансовое
обеспечение реа-
лизации ФГОС
ООО

1. Проведение расчетов потребностей ОО в обеспечении учебниками и
учебными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС ООО (перспек-
тивный план закупок).

ежегодно Директор школы

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление зара-
ботной платы работников образовательной организации, в том числе стиму-
лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

По мере необходи-
мости

Директор школы



290

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки реализации ответственные

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педаго-
гическими работниками

По мере необходи-
мости

Директор школы

III. Организаци-
онное обеспечение
реализации ФГОС
ООО

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных
отношений по реализации ФГОС ООО

Постоянно Заместители директо-
ра по УВР

2. Реализация системы мониторинга образовательных потребностей обуча-
ющихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся по использованию часов части, формируемой участниками образо-
вательных отношений учебного плана и плана внеурочной деятельности

Ежегодно Заместители директо-
ра по УВР

3. Привлечение органов государственно- общественного управления образо-
вательной организацией к корректировке основной образовательной про-
граммы основного общего образования

По мере необходи-
мости

Директор школы

4. Реализация программы мониторинга достижения планируемых результа-
тов реализации ФГОС ООО

Ежегодно Заместители директо-
ра по УВР

IV. Кадровое
обеспечение реа-
лизации ФГОС
ООО

1.Выявление образовательных потребностей педагогического состава с це-
лью внесения изменений в план повышения квалификации учителей. Созда-
ние перспективного плана повышения квалификации педагогических работ-
ников .

Ежегодно Заместители директо-
ра по УВР

2. Повышение квалификации учителей в сфере современных методик и тех-
нологий в соответствии с ФГОС ООО. Обеспечение условий для непрерыв-
ного профессионального развития педагогических работников.

Ежегодно Заместители директо-
ра по УВР

V. Информаци-
онное обеспечение
реализации ФГОС

1. Информирование родительской общественности о ходе и результатах ра-
боты по реализации ФГОС (родительские собрания, индивидуальные кон-
сультации, официальный сайт школы, другие виды информационных сооб-

Ежегодно Заместители директо-
ра по УВР
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ООО щений).

2. Размещение материалов по реализации ФГОС ООО на официальном сайте
образовательной организации

Постоянно Заместители директо-
ра по УВР

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации
ФГОС ООО и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО

Ежегодно, по мере
необходимости

Заместители директо-
ра по УВР

4.Разработка и утверждение локальных нормативных актов, регламентиру-
ющих проведение публичного отчета и самоанализа

По мере необходи-
мости

Директор школы, за-
местители директора
по УВР

5. Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР)

Ежегодно Заместитель директора
по УВР

VI. Материально-
техническое обес-
печение реализа-
ции ФГОС ООО

1.Приобретение необходимого материально-технического оборудования,
необходимого для реализации ФГОС ООО.

По мере необходи-
мости

Директор школы

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требованиям
ФГОС ООО

Постоянно Директор школы

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС ООО

Постоянно Директор школы

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации

Постоянно Директор школы
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5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО
требованиям ФГОС ООО

Постоянно Директор школы

6. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной
деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

В течение года Директор школы

7. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана в соответствии с ФГОС ООО.

Постоянно Директор школы



Контроль за состоянием системы условий

Система контроля – важнейший инструмент управления.  Для обеспече-
ния эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС ООО и
новая система оплаты труда (НСОТ), необходимы анализ и совершенствование
существующей в НМБОУ «Гимназия №11» системы внутришкольного контроля
с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования  требует дополнить перечень традиционных кон-
трольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности
образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО.

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга
за сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных
результатов, внести необходимые коррективы в реализацию ООП ООО и, в ко-
нечном итоге, достигнуть  необходимые  результаты. Контроль за  состоянием
системы условий включает в себя следующие направления:

– мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП ООО);
– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), ло-

кальных нормативных актов;
– аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений,
публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте).

Таблица 33
Мониторинг системы условий

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
Кадровый по-
тенциал

Наличие педагогов, способных ре-
ализовывать ООП ООО (по квали-
фикации, по опыту, повышение
квалификации, наличие званий, по-
бедители профессиональных кон-
курсов, участие в проектах, грантах
и т.п.)

На начало и ко-
нец учебного
года

Заместитель ди-
ректора по УВР

Санитарно-
гигиеническое
благополучие об-
разовательной
среды

Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим требо-
ваниям, наличие динамического
расписания учебных занятий, учеб-
ный план, учитывающий разные
формы учебной и внеурочной дея-
тельности; состояние здоровья
обучающихся; обеспеченность  го-
рячим питанием.

На начало учеб-
ного года

Заместители ди-
ректора

Финансовые Выполнение нормативных  госу- Ежемесячные  и Оператор КПМО
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условия дарственных требований ежеквартальные
отчёты КПМО

Информационно-
техническое
обеспечение об-
разовательного
процесса

Обоснованное и эффективное  ис-
пользование информационной сре-
ды (ЭОР, цифровых образователь-
ных ресурсов, владение педагогами
ИКТ-технологиями) в образова-
тельной деятельности.
Регулярное обновление школьного
сайта

Отчёт 1 раз в год

2 раза в месяц

Заместитель ди-
ректора по УВР,
учителя

Заместители ди-
ректора, техни-
ческий специа-
лист

Правовое обес-
печение реализа-
ции Программы

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование
всеми субъектами  образователь-
ной деятельности

Отчёты в УО Директор ОО

Материально-
техническое
обеспечение об-
разовательного
процесса

Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП ООО

Оценка состоя-
ния учебных ка-
бинетов – ян-
варь,
Оценка готовно-
сти учебных ка-
бинетов – август

Директор ОО,
рабочая группа

Учебно-
методическое
обеспечение об-
разовательного
процесса

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач
Программы; наличие и оптималь-
ность других учебных и дидактиче-
ских материалов, включая цифро-
вые  образовательные ресурсы, ча-
стота их использования обучаю-
щимися на индивидуальном уровне

Заказ учебников
– февраль, обес-
печенность
учебниками –
сентябрь
Перечень дидак-
тического  мате-
риала на начало
учебного года

Библиотекарь

Заместители ди-
ректора,
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