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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «ЦО им. 

И.А.Милютина» СП «Гимназия № 8» г. Череповца (далее Гимназия) действует в соответст-

вии с Уставом МАОУ «ЦО им. И.А.Милютина» (утвержден постановлением мэрии города 

Череповца от 27.94.2021 г. № 1716, зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 11 по 

Вологодской области 12.05.2020 г.), на основании лицензии на право осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам (серия 35Л01 № 0002167 от 

11.04.2019 года, регистрационный номер № 9550 от 11.04.2019 г.), свидетельства о государ-

ственной аккредитации (серия 35А01 №0000835, регистрационный № 4117 от 26.04.2019 

г.), выданных Департаментом образования Вологодской области.  
Данная программа составлена в соответствии с документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». (Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федера-

ции 26.12.2012) (с последующими изменениями и дополнениями); 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН СП 2.4.3648–20 «Санитар-

но - эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрированные в Минюсте России 19.12.2020 г. №31573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

- Примерная основная образовательная программой основного общего образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О феде-

ральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – далее Федеральный перечень учебни-

ков; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196 «Об утвер-

ждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год»,  

Указ Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»,  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 
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- Устав МАОУ «ЦО им. И.А.Милютина». 

Основными направлениями работы гимназии являются:  

1. Повышение качества образовательных услуг и качества подготовки выпускников об-

разовательной организации на основе сохранения фундаментальности образования в усло-

виях инновационной среды при реализации ФГОС.  

2. Развитие инновационного потенциала педагогов образовательной организации через 

развитие профессиональных компетенций.  

3. Создание условий для социализации и воспитания гимназистов.  

4. Совершенствование внутри гимназической системы выявления и поддержки одарен-

ных учащихся; создание творческой среды, удовлетворяющей потребностям гимназистов 

на основе современных образовательных технологий.  

5. Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

6. Создание в образовательной организации условий для сохранения и укрепления здо-

ровья, профессиональной ориентации гимназистов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования  

 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования СП «Гимназия №8» являются: 

1) достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) выявление и развитие способностей каждого обучающегося гимназии , создание ус-

ловий для формирования физически здоровой и интеллектуально развитой личности, обла-

дающей основами научного мышления в области гуманитарных и естественно-

математических наук, способной к продолжению образования и овладению профессио-

нальными знаниями и навыками в высших учебных заведениях РФ, воспитание достойных 

граждан РФ. 

3) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необ-

ходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (города, области, страны) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Принципы формирования программы: 

 преемственность с основными образовательными программами начального об-

щего и среднего общего образования; 

 научная обоснованность, в т.ч. в части учёта возрастных психолого-социальных 

особенностей развития подростков; 

 практическая значимость результатов освоения программы; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся; 

 единство Воспитания и Обучения (В+О=ВО!) 

 Гуманитарная направленность программы обеспечивается: 

 углублённой подготовкой по иностранному и русскому языку, которая отражается в 

рабочих программах по этим предметам 

 социальной практикой учащихся в сфере духовной, умственной, нравственной, 

культурной и общественной деятельности через урочные и внеурочные формы, в 

т.ч. через организацию ученического самоуправления и социальное проектирова-

ние. 

 Технологический профиль реализуется через: 

 углубленную подготовку по математике, которая отражается в рабочей программе 

по предметам; 

 раннее изучение физики;  
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 внедрение курса «Робототехники» в рамках предмета «Технология».  

 Для учащихся, заинтересованных в изучении предметов естественно-научного цикла, пре-

доставляются дополнительные возможности продвижения в выбранном направлении через 

индивидуальные задания на уроках, исследовательскую и проектную деятельность, вне-

урочную деятельность, предпрофильную подготовку.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в гимна-

зии;  

активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей гимназистов.  

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основного общего образования гимназии»):  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и иностранный языки, ува-

жающий народ, культуру и духовные традиции своего народа и народа страны изучаемого 

языка;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

умеющий самостоятельно учиться, осознающий важность образования и самообра-

зования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике, в 

т.ч. в нестандартной ситуации; 

умеющий находить новые пути решения теоретических и практических задач;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, общест-

вом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, способ-

ный к предпрофессиональному самоопределению, выбору дальнейшего направления своего 

образования (профиля обучения). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования с дополнительной уг-

лублённой подготовкой  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программы воспитания и социализации, а также системы 
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оценки результатов освоения учащимися основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО; 

 отражают повышенный уровень отдельных предметов (русский язык, англий-

ский язык, алгебра, геометрия) основной образовательной программы гимназии; 

 соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспекти-

вы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы выделяются три группы планируемых результатов: лично-

стные, метапредметные и предметные.  

 

 Личностные результаты: готовность и способность учащихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме. Личностные результаты, связанные с социальной компе-

тентностью, планируются на повышенном уровне. Более подробное описание метапред-

метных результатов содержится в Программе развития универсальных учебных действий, 

рабочих программах учебных предметов, рабочих программах курсов внеурочной деятель-

ности, Программе воспитания и социализации (см. содержательный раздел настоящей про-

граммы). Личностные результаты для мониторинга и анализа эффективности работы гим-

назии представляются исключительно в неперсонифицированной форме. При проведении 

мониторинговых процедур и воспитательной работы с обучающимися соблюдаются стро-

гие правила конфиденциальности информации и недопустимости использования индивиду-

альных личностных результатов против интересов ребёнка. 

 Метапредметные результаты: освоенные учащимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. Метапредметные результаты, связанные с исследовательской дея-

тельностью, планируются на повышенном уровне. Более подробное описание метапред-

метных результатов содержится в Программе развития универсальных учебных действий, 

рабочих программах учебных предметов, рабочих программах курсов внеурочной деятель-

ности, Программе воспитания и социализации (см. содержательный раздел настоящей про-

граммы). 
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 Предметные: освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметные ре-

зультаты планируются по всем обязательным учебным предметам: русский язык, литерату-

ра, иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, 

химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безо-

пасности жизнедеятельности. Результаты обучения предметных областей «Русский язык и 

литература» (русский язык), «Иностранные языки» (английский язык), «Математика и ин-

форматика» (алгебра, геометрия) планируются на повышенном уровне. Более подробное 

описание предметных результатов содержится в рабочих программах учебных предметов 

(см. содержательный раздел настоящей программы). 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы определяется по завершении обучения на уровне основного общего об-

разования. Для достижения поставленных целей в гимназии организуется текущий и про-

межуточный мониторинг результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения 

 Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 ориентация на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

 обеспечение эффективной обратной связи, управление качеством образования; 

 оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров (соответствен-

но с целями аккредитации и аттестации); 

 обеспечение преемственности образовательной системы гимназии; 

 поддержание целостности и единства всей образовательной системы Российской 

Федерации. 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы предпо-

лагает 

 вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся; 

 комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: лич-

ностных, метапредметных и предметных; 
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 ориентацию образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся; 

 оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе ос-

воения основной общеобразовательной программы; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутрен-

него мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отража-

ют динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. яв-

ляется внутренней оценкой. 

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

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных
1
 результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых для про-

должения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляет-

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

внешней оценкой. 
 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Организация, содержание и формы промежуточной аттестации регламентируется По-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СП «Гимназия 

№ 8» (основное общее образование). Используемый образовательным учреждением инст-

рументарий для стартовой, текущей диагностики и промежуточной оценки приводится в 

рабочих программах по предметам и внеурочной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения 

 предметных знаний сформулированы в рабочих программах по учебным предметам 

 метапредметных навыков сформулированы в Программе развития универсальных 

учебных действий, Программе воспитания и социализации, в рабочих программах 

по учебным предметам и внеурочной деятельности. 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных результатов (границы применения сис-

темы оценки) 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 1.2.2 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семь-

ёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

                                                 
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучаю-

щихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося 

и индивидуальные личностные характеристики. 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую аттестацию, а является предметом оценки эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности педагогов и образовательного 

учреждения в целом. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

специального инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются осно-

ванием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка форсированно-

сти отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивиду-

ального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использо-

вание (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих дости-

жений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития учащихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделе 1.2.2. , а также в содержательном разделе (в Программе развития универсальных 

учебных действий) и обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов и внеурочных занятий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итоговой проектно - исследовательской индивидуальной работы. 
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Источником данных о достижении метапредметных результатов могут служить резуль-

таты выполнения комплексных работ, содержащих задания на применение универсальных 

учебных действий на материале любого предмета или курса внеурочной деятельности. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации может быть оценено дос-

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы те-

кущей и промежуточной аттестации и регулируется локальным актом гимназии Положени-

ем о промежуточной аттестации. 

Обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики, включающей задания метапредметного характера; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обу-

чения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защита итоговой проектно - исследовательской индивидуальной работы. 

 

Особенности оценки проектно - исследовательской индивидуальной работы 

Индивидуальная проектно-исследовательская работа представляет собой учебную ра-

боту, выполняемую обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуальной итоговой проектно-исследовательской работы обяза-

тельно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовле-

творительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проектно-исследовательской работы образова-

тельным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки работы, которые как минимум должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектно-исследовательской деятельности; 

• содержание и направленность проектно-исследовательской работы; 

• защита проектно-исследовательской работы; 

• критерии оценки проектно-исследовательской деятельности. 

 

Требования к организации проектно-исследовательской деятельности 
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должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему про-

ектно-исследовательской работы, так и руководителя работы
2
; тема работы должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализа-

ции работы разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образова-

тельное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектно-

исследовательской деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проектно-исследовательской 

работы обязательным является указание на то, что результат проектно-

исследовательской деятельности должен иметь практическую направленность. В этом 

разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) со-

став материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проектно-

исследовательской работы для ее защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного за-

мысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полу-

ченных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов 

в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно-

сти; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполни-

тельской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуаль-

ность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста рабо-

ты(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учрежде-

ния или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

                                                 
2 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учрежде-

ния, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том 

числе высшего. 
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возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстриро-

вать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проектно-исследовательской оцениваются по итогам рассмот-

рения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектно-исследовательской работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектно-исследовательской деятельности на данном этапе образования. Ин-

дивидуальную проектно-исследовательскую работу целесообразно оценивать по следую-

щим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

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

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

рованности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проектно-исследовательской 

работы вывод об уровне сформированности навыков проектной-исследовательской дея-

тельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов работы (про-

дукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения работы, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руко-

водителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобре-

тение знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; продемонстри-

рована способность приоб-

ретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

Работа в целом свидетельст-

вует о способности само-

стоятельно ставить пробле-

му и находить пути её ре-

шения; продемонстрировано 

свободное владение логиче-

скими операциями, навыка-

ми критического мышления, 

умение самостоятельно 
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действий, достигать более 

глубокого понимания изу-

ченного 

мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать но-

вые способы действий, дос-

тигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе ив 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-

ки определения темы и пла-

нирования работы. Работа 

доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись са-

мостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навы-

ки оформления проектной 

работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает ин-

терес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

 

Решение о том, что работа выполнена на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предмет-

ных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв ру-

ководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отве-

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектно-исследовательских работ комиссия может подготовить 

особое заключение о достоинствах работы, которое может быть предъявлено при поступле-

нии в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненной работы и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проектно-исследовательской работы выставляется в графу 

«Метапредметные результаты» в классном журнале и личном деле. В документ государст-

венного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — от-

метка не выставляется. 

Результаты выполнения индивидуальной проектно-исследовательской работы рассмат-

риваются как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательно-

го учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы мо-

жет использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризую-

щие полноту проявления навыков проектно-исследовательской деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждо-

му критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соот-

ветствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектно-

исследовательской деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), мо-

жет использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектно-исследовательской деятельности. При использовании детализированных или спе-

циальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структу-

рой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат ак-

кредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мо-

ниторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-

разовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положитель-

ную учебную и социальную мотивацию. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — 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 спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дости-

жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с обучающимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

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

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-

ресов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих уча-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии сис-

тематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины пла-

нируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оцени-

вания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходи-

мо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетво-

рительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутрен-

него мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализиро-

вать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению система-

тических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 
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• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зада-

ний базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения учеб-

ного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или полу-

чение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система оценки достижения результатов в учебной деятельности регулируется «Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся СП «Гимназия № 8». 

 

1.3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений учащихся как инструменты динамики образовательных дости-

жений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достиже-

ний — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динами-

ку формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредмет-

ными действиями и предметным содержанием. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневни-

ков обучающихся на бумажных и/или электронных носителях. 

Портфель достижений учащегося может быть отнесён к разряду аутентичных индиви-

дуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных дости-

жений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, реф-

лексия и т. д.). Портфель достижений представляет собой специально организованную под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в ин-

тересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки (их фотографии или видеоматериа-

лы) и др. 

В состав портфолио целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе успехи в 

различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-

фель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
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Организация работы с портфолио регламентируется «Положением об ученическом 

портфолио», методическими рекомендациями для учащихся, педагогов и родителей. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в оценочных листах, классных журналах в том числе за промежу-

точные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуальной проектно-исследовательской рабо-

ты; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений уча-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальную проектно-

исследовательскую работу3 и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвое-

ния учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладе-

нии учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными дейст-

виями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне ос-

новного общего образования 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий СП «Гимназия № 8» (далее – 

Программа, УУД, Гимназия) разработана в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования, в основе кото-

рого лежит системно-деятельностный подход, отражающий изменения в парадигме образо-

вания 21 века. В имеющемся потоке информации, всеобщей доступности этой информации 

и, можно сказать, ежеминутной изменчивости информации современному человеку важно 

не получить её от кого-то, а суметь самому отыскать необходимое, обработать и результа-

тивно использовать в соответствии с целями своей деятельности. «Если умыть кошку, она, 
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говорят, уже не станет умываться сама. Человек никогда не научится тому, чему его учат» 

Джордж Бернард Шоу. 

Таким образом, выпускник школы должен не только получить определённый объём 

знаний, а научить учиться. К такому выводу педагоги гимназии пришли не только при зна-

комстве с современными требованиями к образованию и имеющимся в стране и мире опы-

том работы, но и по результатам своей педагогической деятельности, мониторинговых ис-

следований выпускников нашей гимназии и запросов родителей. В течение ряда лет гимна-

зия успешно реализует технологии: 

 развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, в основе ко-

торой лежит теория учебной деятельности 

 исследовательской и проектной деятельности  

 формирования общеучебных умений и навыков  

 построения траекторий личностного роста 

 предпрофильной подготовки и профильного обучения по индивиду-

альным учебным планам.  

Наработанный опыт лёг в основу программы развития УУД.  

2.1.2. Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий 

 

Цель программы - обеспечение организационно-методических условий для реализа-

ции системно-деятельностного подхода с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству.  

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освое-

ние УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной на теоретических принципах Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: веду-

щая деятельность, учебная деятельность. Если у младших школьников ведущая деятель-

ность – учебная, и на её основе идёт развитие ребёнка, то в подростковом возрасте «это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и 

желание учиться». Если в начальной школе субъектом учения является класс как учебное 

сообщество, то в основной школе субъектом учения может и должен стать каждый ученик.  

 

2.1.3. Планируемые результаты 

 

В данном разделе конкретизируются формируемые УУД по четырём группам: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные, ИКТ- компетенции.  

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование результата и уровня 
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его освоения, временных характеристик; осуществление контроля и оценки. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; знаково-символические действия, включая моделирование; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 

рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей; понимание и адекватная 

оценка языка СМИ; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; составление текстов различных жанров; анализ объектов с целью выделения 

существенных и несущественных признаков; синтез информации; выбор оснований и 

критериев для сравнения и классификации объектов; подведение под понятия; выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

ИКТ- компетенции: обращение с устройствами ИКТ, фиксация изображения и зву-

ков, создание письменных сообщений, создание графических объектов, создание музы-

кальных и звуковых сообщений на материале создания презентаций. Работа в сети Интер-

нет. 

В результате развития УУД выпускники основного общего образования должны: 

1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности;  

2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией;  

4) уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) владеть навыками смыслового чтения;  

9) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью;  

11) владеть основными компетентностями в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12) иметь основы экологического мышления, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.1.4. Система работы по развитию УУД 

УУД формируются в процессе всех видов образовательной деятельности учащихся:  

 

 

 

Система развития УУД конкретизируется по каждому предмету и внеурочному заня-

тию и отражается в рабочих программах педагогов гимназии (см. Положение о рабочей 

программе).  

Ключевым условием в развитии УУД является использование современных образо-

вательных технологий, активизирующих деятельность учащихся. Педагог так планирует и 

проводит урок (занятие), что учащиеся становятся не пассивными слушателями, а актив-

ными участниками образовательного процесса, видят результат своей работы и осознают 

его значимость и для самого себя, и для общества, понимают, как можно применить полу-

ченные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

Деятельностный подход в образовании реализуют образовательные технологии: 

 развивающее обучение Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

 учебно-исследовательская деятельность 

 проектная деятельность 

 информационно-коммуникационные технологии 

 проблемное обучение. 

р
аз

в
и

ти
е 

У
У

Д
 

через урочную деятельность: использование 
образовательных технологий,  модуль "Твой выбор" в 

рамках предмета технология, элективные курсы 

через внеурочную деятельность: самоуправление, 
социальное проектирование, исследовательская 

деятельность, интеллектуальный марафон, спецкурсы, 
например такие, как  "Основы исследовательской 

деятельности", "Учись учиться" 

 

через дополнительное образование: основы менеджмента, 
спортивные секции, творческие кружки и студии 
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 модульное обучение 

 развитие критического мышления через чтение и письмо 

 дифференцированное обучение, в том числе предпрофильная подго-

товка 

 групповая деятельность 

 игровые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

На основании имеющегося опыта реализации и анализа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности можно сделать вывод, что любое исследование по форме можно 

рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как исследова-

ние.  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области. Конечным про-

дуктом является научный текст должен 

отвечать требованиям логичности, точно-

сти, объективности. 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкрет-

ного использования. 

Особенностью учебно-

исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающе-

гося. Учащийся получает возможность по-

смотреть на различные проблемы с пози-

ции ученых, занимающихся научным ис-

следованием. 

Проектная деятельность рассматри-

вается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательно-

го достижения обучающегося.  

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Этапы проектной деятельности 

 

 Формулирование проблемы, обос-

нование актуальности выбранной темы. 

 Постановка цели и конкретных за-

дач исследования. 

 Определение объекта и предмета 

исследования. 

 Выбор метода (методики) проведе-

ния исследования. 

 Описание процесса исследования. 

 Обсуждение результатов исследо-

вания. 

 Формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

 Презентация полученного результа-

• Определение тематического поля и 

темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор названия 

проекта; 

• Обсуждение возможных вариантов ис-

следования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изуче-

ние информации, определение формы про-

дукта и требований к продукту, составле-

ние плана работы, распределение обязан-

ностей; 

• Выполнение запланированных техно-

логический операций, внесение необходи-

мых изменений; 



   

 

24 
 

та. • Подготовка и защита готового продук-

та; 

• Анализ результатов выполнения про-

екта, оценка качества выполнения проекта. 

 

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную 

и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования (творческие, социаль-

ные, информационные).  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных  

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 спецкурсы и элективные курсы, предполагающие углубленное изучение предмета и 

предоставляющие большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо-

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть также представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различ-

ным предметным областям, а также в виде моделей, образцов. 

Проектная деятельность. 

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: учебный, социальный, творческий, приклад-

ной, игровой, инновационный. 



   

 

25 
 

Проекты могут быть реализованы в рамках одного или нескольких предметов, а так-

же во внеурочной деятельности. Проект может быть индивидуальным или групповым, мо-

жет быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Формами представления результатов проекта могут быть: макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-карта; презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконст-

рукции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; обработки архивов и мемуаров; докумен-

тальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии 

мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

 

2.1.5. Система оценки УУД  
 

Система оценки включает в себя следующие характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации  

 

Сентябрь Октябрь-апрель Май-июнь 

Восстановление утерянных 

за лето навыков 

Входная диагностика 

 

Совершенствование старых 

и формирование новых уме-

ний и навыков 

 

Контроль уровня сформиро-

ванности. 

Анализ результатов, коррек-

тировка, планирование на 

следующий учебный год, 

оформление памяток и реко-

мендаций  

 

 отслеживание динамики индивидуальных достижений обучающихся,  

использование технологий развивающего оценивания таких, как: бинарное (зачёт/незачёт), 

уровневое, позиционное, экспертное оценивание, самооценка;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Технологии оценивания 

1) Исследовательской деятельности 

№ Критерии оценивания  баллы 

1.  Мотивация  

 - проявляется постоянный интерес к ведению различного рода исследо-

ваний 

3 

 - устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению исследователь-

ской работы, есть желание вести самостоятельно (индивидуально или с 

группой) исследование 

2 

 - появляются внешних мотивов к ведению исследования 1 

 - низкий уровень проявления интереса к ведению исследовательской ра- 0 
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боты 

2. Сформированность знаний и умений по исследовательской деятель-

ности 

 

 - учащийся умеет самостоятельно и творчески подходить к выбору темы 

исследования; ставить цель, задачи, определять гипотезу; продуктивно 

находить способы решения поставленных задач 

3 

 - учащийся имеет определенные знания об исследовательской деятельно-

сти, владеет многими умениями осуществления учебного исследования 

(может определить тему, цель и задачи исследования с помощью педаго-

га или самостоятельно, работать с источниками информации 

2 

 - учащийся может с помощью учителя находить проблему и предлагать 

различные варианты её решения; владеет основами знаний по организа-

ции своей исследовательской работы, некоторыми простыми исследова-

тельскими умениями 

1 

 - у ученика отсутствуют знания об исследовательской деятельности, 

умения исследовательской деятельности. Возможна реализация исследо-

вательских действий по аналогии только под руководством учителя 

0 

3. Самостоятельность выполнения исследовательской работы  

 - высокая доля самостоятельности ученика в реализации работы на всех 

этапах исследования 

3 

 - ученик работает под руководством учителя и частично самостоятельно 

на всех этапах исследования 

2 

 - ученик способен выполнять элементарные кратковременные исследо-

вания по аналогии с помощью взрослых; 

1 

 - возможна реализация исследовательских действий по аналогии только 

под руководством учителя 

0 

4.  Творческий подход к ведению исследовательской деятельности  

 -ученик демонстрирует умение оригинально мыслить и представлять ре-

зультат деятельности 

3 

 - ученик демонстрирует возможность оригинального подхода к решению 

проблемы, представлению результата своей деятельности. 

2 

 - проявление учеником креативности можно расценивать как невысокое 1 

 - ученик редко проявляет инициативу и оригинальный подход в учебном 

исследовании, не высказывает идей, предложений, предположений по 

работе. 

0 

5. Правильность оформления исследовательской работы  

 - работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями 3 

 - работа в основном оформлена в соответствии с требованиями, однако 

присутствуют частичные нарушения: отсутствие необходимых сносок 

ИЛИ нарушение требований к шрифту, интервалу, оформлению таблиц, 

диаграмм 

2 

 - есть значительные нарушения к оформлению работы: нарушена струк-

тура, логика и стилистика изложения материала, отсутствуют необходи-

мые ссылки, неверно оформлены таблицы, схемы, диаграммы, рисунки; 

неверно оформлена библиография; не соблюдены требования к шрифту и 

интервалу 

1 

 - работа выполнена без учета требований к оформлению учебно-

исследовательской работы 

0 

6.  Публичное выступление  

 - ученик свободно владеет материалом, излагает его четко, логично, ис- 3 
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пользуя презентацию и др. наглядные средства; регламент соблюдается; 

ответы на поставленные вопросы четкие. Ученик демонстрирует умение 

задавать вопросы по теме 

 - ученик владеет материалом, излагает его четко, логично, используя 

презентацию и др. наглядные средства; однако регламент выступления 

не соблюдается; ответы на поставленные вопросы недостаточно четкие. 

Ученик не всегда демонстрирует умение задавать вопросы по теме 

2 

 - ученик владеет материалом, но излагает его нечетко, нарушает логику, 

регламент выступления; ответы на поставленные вопросы недостаточно 

четкие. Ученик не демонстрирует умение задавать вопросы по теме. 

1 

 - ученик не владеет умением публичного выступления, не умеет отвечать 

на поставленные вопросы, не владеет умением задавать вопросы по теме 

0 

 

3 балла – высокий уровень 

2 балла – выше среднего 

1 балл – средний уровень 

0 баллов – низкий уровень 

 

Итог: 

От 0 до 5 баллов – низкий уровень 

От 6 до 11 баллов – средний уровень 

От 12 до 18 баллов – выше среднего  

 

2) Комплексная работа 

 

От 22 до 25 баллов – высокий уровень 

От 19 до 21 баллов – выше среднего 

От 9 до 18 баллов – средний 

От 0 до 8 баллов – низкий 

3) Самооценка 

 Первый триместр Второй триместр 

Элективный курс   

оценка Самооценка Оценка учи-
теля 

 Оценка учителя 

Посещаемость     

Не было пропусков занятий     

Были отдельные пропуски      

Пропущено более половины занятий     

Активность работы на занятиях     

Активно участвовал(а) в обсуждении 
вопросов,  
Проявлял(а) заинтересованность  

    

Работал(а) на занятиях без особой 
активности  

    

Не проявлял(а) интереса, был пасси-
вен 

    

Работа над домашним заданием     

Регулярно выполняет занятия (качест-
венно/с ошибками) 
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Выполнял(а) дополнительные зада-
ния, 
Подготовил(а) реферат, доклад, со-
общение 

    

Выполнял(а) лишь отдельные работы 
(не систематически выполнял(а) дом. 
задания)  

    

Не выполнял(а) домашних заданий 
 

    

Навык самостоятельной работы     

Работал(а) самостоятельно (всегда в 
основном) 

    

Работал(а) с помощью учителя (всегда 
в основном) 

    

Работал(а) только с помощью учителя     

Справляется с зачетными работами     

На повышенном, творческом уровне      

На репродуктивном уровне (выполня-
лись однотипные здания по образцу) 

    

Не справлялся с зачетными работами 
/ выполнял 1-2 простых задания 

    

Усвоил(а) материал     

Полностью      

В достаточном объеме      

Частично      

Не усвоил(а)     

Итоговая оценка за___ четверть ___ 
полугодие  

    

Роспись учителя     

 

 

Основной критерий оценки результатов развития УУД основного общего образова-

ния - адекватный психологическому возрасту уровень сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных учебных действий и ИКТ-компетенций (Приложение 3). 

Инструментарий диагностики сформированности УУД учащихся (Приложение 

4):  

 комплексная работа 

 защита исследовательской работы 

 защита проекта (индивидуального или группового), в т.ч. социального 

 презентация портфолио 

 личный и групповой рейтинг класса по результатам интеллектуального марафона «В 

каждом есть солнце» 

 наблюдение 

 анкетирование 

 тестирование 

 психологическое исследование с использованием следующих методик:  

- методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников (М.Ступницкая) («Интеллектуальные общеучебные умения и навыки»); навык 

чтения и самостоятельность мышления (Л.А. Ясюкова); 
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- методика Амтхауэра в модиф. Л.А. Ясюковой (Раздел 1, 2, 3, 4, 6); 

- методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников (М.Ступницкая) («Организационные общеучебные умения и навыки») 

 методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и 

навыков школьников (М.Ступницкая) («Коммуникативные общеучебные умения и 

навыки») 

Промежуточная аттестация проводится на первой неделе июня, результаты 

фиксируются в классном журнале на странице «Метапредметные результаты». 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Форма  Оценивание 

5 Комплексная работа уровневое 

Защита группового исследовательского 

проекта 

уровневое 

Презентация портфолио Уровневое 

6 Комплексная работа Уровневое 

Защита группового социального проекта Уровневое 

Презентация портфолио Уровневое 

7 Комплексная работа Уровневое 

Защита проекта, выполненного в парах 

или, по желанию, индивидуального проекта 

Уровневое 

Самопрезентация траектории личностного 

роста 

Уровневое 

8 Защита индивидуального проекта Уровневое 

Самопрезентация траектории личностного 

роста 

Уровневое 

9 Защита индивидуального проекта Уровневое 

Самопрезентация траектории личностного 

роста 

Уровневое 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие УУД 
Условия реализации Программы должны обеспечить участникам овладение 

включают: 

 укомплектованность кадрами (возможно дополнительное привлечение спе-

циалистов)  

 уровень квалификации педагогических и иных работников  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников  

 необходимый уровень подготовки педагогов и руководителей для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся  

 прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

 участвовали в разработке Программы развития УУД 

 владеют соответствующими образовательными технологиями; 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД 

 материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

 информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео 

материалы и т.д.). 

 информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением), 
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 организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы биб-

лиотеки, выхода в Интернет), 

 отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность поме-

щение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 

 

2.1.7. Критерии оценивания 
 

 

Целеполагание и мотивация: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: этап целеполагания на уроке, составление индивидуального 

образовательного маршрута, траектории личностного роста, участие в исследовательской и 

проектной деятельности, олимпиадах, конкурсах, мероприятиях внеурочной деятельности; 

предпрофильная подготовка. 

4. Планируемые результаты: 
5 6 7 8 9 

Умение ставить 

цель и задачи на 

урок (учебное 

занятие), во 

внеурочной дея-

тельности 

 

Умение ставить 

цель и задачи на 

урок, тему, во 

внеурочной дея-

тельности 

 

Умение ставить 

цель и задачи на 

урок, тему, три-

местр, во вне-

урочной дея-

тельности 

 

Умение ставить 

цели и задачи в 

учебе и позна-

вательной дея-

тельности на 

урок, тему, три-

местр, учебный 

год, во внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 

Умение ставить 

цели и задачи с 

учетом уровня и 

направленности 

обучения и по-

знавательной 

деятельности на 

урок, тему, три-

местр, учебный 

год, во внеуроч-

ной деятельно-

сти 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Комплексная 

работа, 

результаты ин-

теллектуально-

творческого ма-

рафона, резуль-

таты защиты 

проектов 

 

Наличие состав-

ленного инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута, 

результаты ин-

теллектуально-

творческого ма-

рафона, резуль-

таты защиты 

проектов 

 

Наличие состав-

ленного инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута, 

результаты ин-

теллектуально-

творческого ма-

рафона, резуль-

таты защиты 

проектов 

 

 

Наличие состав-

ленного инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута,  

результаты ин-

теллектуально-

творческого ма-

рафона, резуль-

таты защиты 

проектов, пси-

хологическое 

тестирование на 

предмете «Твой 

Наличие состав-

ленного инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута,  

результаты ин-

теллектуально-

творческого ма-

рафона, резуль-

таты защиты 

проектов, ре-

зультаты защи-

ты портфолио, 

психологиче-
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выбор». ское тестирова-

ние на предмете 

«Твой выбор» 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 
1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет.  

3. Способы формирования: составление плана достижения целей в урочной и внеурочной 

деятельности, реализация проектов, участие в классном самоуправлении, разработка инди-

видуально-образовательного маршрута, траектории личностного роста. 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей на урок 

(учебное 

занятие).  

 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей на урок, 

тему.  

 

Умение плани-

ровать пути 

достижения це-

лей на урок, те-

му, учебный 

год. 

Умение 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач.  

 

Умение плани-

ровать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно вы-

бирать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач с учетом 

уровня и на-

правленности 

обучения и по-

знавательной 

деятельности. 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Защита индиви-

дуальных и 

групповых про-

ектов 

Защита индиви-

дуальных и 

групповых про-

ектов 

Защита индиви-

дуальных и 

групповых про-

ектов 

Защита индиви-

дуальных и 

групповых про-

ектов 

Защита индиви-

дуальных и 

групповых про-

ектов 
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Самоконтроль и выбор: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: контроль своих учебных результатов и достижений во вне-

урочной деятельности, выбор рационального решения поставленной задачи, рефлексия в 

урочной и внеурочной деятельности 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять самокон-

троль в процес-

се выполнения 

задания в учеб-

ной и внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять самокон-

троль своей дея-

тельности в 

процессе дос-

тижения резуль-

тата, корректи-

ровать свои 

действия в соот-

ветствии с из-

меняющейся 

ситуацией в 

процессе вы-

полнения зада-

ния в учебной и 

внеурочной дея-

тельности 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять самокон-

троль своей дея-

тельности в 

процессе дос-

тижения резуль-

тата, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять самокон-

троль своей дея-

тельности в 

процессе дос-

тижения резуль-

тата, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности 

 

Умение оценить 

Умение соотно-

сить свои дейст-

вия с планируе-

мыми результа-

тами, осуществ-

лять самокон-

троль своей дея-

тельности в 

процессе дос-

тижения резуль-

тата, определять 

способы дейст-

вий в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований, кор-

ректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией в 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности 

 

Самооценка при 
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свои возможно-

сти для выбора 

электива.  

выборе профи-

ля. 

 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Защита портфо-

лио, проекта, 

исследователь-

ской работы 

Защита портфо-

лио, проекта, 

исследователь-

ской работы 

Защита портфо-

лио, проекта, 

исследователь-

ской работы 

Защита портфо-

лио, проекта, 

исследователь-

ской работы 

Защита портфо-

лио, проекта, 

исследователь-

ской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: заполнение листа самооценки, рефлексия в урочной и вне-

урочной деятельности 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния задания, 

собственные 

возможности 

его решения в 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности  

умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти её решения 

во время изуче-

ния темы, уме-

ние оценивать 

результаты сво-

ей внеурочной 

деятельности  

умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти её решения 

в течение изу-

чения темы, 

триместра и 

учебного года, 

умение оцени-

вать результаты 

умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти её решения 

во время изуче-

ния темы (тема-

тическая карта), 

триместра и 

учебного года. 

Умение оцени-

умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти её решения 

во время изуче-

ния темы (тема-

тическая карта), 

триместра и 

учебного года, 

при подготовке 
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 своей внеуроч-

ной деятельно-

сти 

вать результаты 

своей внеуроч-

ной деятельно-

сти 

к ОГЭ. 

Умение оцени-

вать результаты 

своей внеуроч-

ной деятельно-

сти 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Лист самооцен-

ки 

Лист самооцен-

ки 

Лист самооцен-

ки 

Лист самооцен-

ки 

Лист самооцен-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: решение учебных и познавательных задач в процессе изуче-

ния темы 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 
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Умение преоб-

разовывать ин-

формацию в 

знаки и симво-

лы, умение вос-

создать реаль-

ную ситуацию 

по предложен-

ным знакам и 

символам 

Умение преоб-

разовывать ин-

формацию в ви-

де знаков и сим-

волов в устную 

и письменную 

речь 

Умение созда-

вать схемы и 

модели на осно-

ве определения, 

свойств и при-

знаков изучае-

мых объектов 

Умение преоб-

разовывать ин-

формацию в ви-

де знаков и сим-

волов в устную 

и письменную 

речь 

Умение созда-

вать схемы и 

модели на осно-

ве определения, 

свойств и при-

знаков изучае-

мых объектов 

Умение исполь-

зовать этапы 

моделирования 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач  

Умение преоб-

разовывать ин-

формацию в ви-

де знаков и сим-

волов в устную 

и письменную 

речь 

Умение созда-

вать схемы и 

модели на осно-

ве определения, 

свойств и при-

знаков изучае-

мых объектов 

Умение исполь-

зовать этапы 

моделирования 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач 

Умение преоб-

разовывать ин-

формацию в ви-

де знаков и сим-

волов в устную 

и письменную 

речь 

Умение созда-

вать схемы и 

модели на осно-

ве определения, 

свойств и при-

знаков изучае-

мых объектов 

Умение исполь-

зовать этапы 

моделирования 

для решения 

учебных и по-

знавательных 

задач 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 
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3. Способы формирования: систематическая работа с текстом, его структурой и содержа-

нием в урочной деятельности 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Ответы на во-

просы по со-

держанию тек-

ста в устной и 

письменной 

форме, состав-

ление простого 

плана текста, 

определение 

заголовка и те-

мы текста, вы-

ражение своего 

отношения к 

тексту, пробле-

ме, поднятой в 

нем. 

Развёрнутый 

ответ на вопро-

сы по содержа-

нию текста в 

устной и пись-

менной форме, 

разбивка текста 

на смысловые 

части, составле-

ние простого 

плана текста, 

определение 

заголовка и те-

мы текста, оп-

ределение на-

значения текста 

выражение сво-

его отношения к 

тексту, пробле-

ме, поднятой в 

нем. 

Развёрнутый от-

вет на вопросы 

по содержанию 

текста в устной 

и письменной 

форме, разбивка 

текста на смы-

словые части, 

составление 

простого плана 

текста, опреде-

ление заголовка 

и темы текста, 

определение на-

значения текста 

выражение сво-

его отношения к 

тексту, пробле-

ме, поднятой в 

нем, поиск ин-

формации в тек-

сте с целью под-

тверждения или 

опровержения 

высказывания, 

данного в зада-

нии 

Развёрнутый от-

вет на вопросы 

по содержанию 

текста в устной 

и письменной 

форме, разбивка 

текста на смы-

словые части, 

составление 

развёрнутого 

плана текста, 

определение за-

головка и темы 

текста, опреде-

ление назначе-

ния текста вы-

ражение своего 

отношения к 

тексту, пробле-

ме, поднятой в 

нем, поиск или 

составление оп-

ределенного ко-

личества аргу-

ментов за и про-

тив поднятой в 

тексте пробле-

мы, определение 

стиля текста 

Развёрнутый от-

вет на вопросы 

по содержанию 

текста в устной 

и письменной 

форме, разбивка 

текста на смы-

словые части, 

составление 

развёрнутого 

плана текста, 

определение за-

головка и темы 

текста, опреде-

ление назначе-

ния текста вы-

ражение своего 

отношения к 

тексту, пробле-

ме, поднятой в 

нем, поиск или 

составление оп-

ределенного ко-

личества аргу-

ментов за и про-

тив поднятой в 

тексте пробле-

мы, определение 

стиля текста 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать в группе (умение организовывать учебное сотрудничество): умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
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никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: диалог, работа в парах, групповая работа в учебной, исследо-

вательской, проектной деятельности 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство в парах, 

малой группе 

под руково-

дством учителя 

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение на уро-

ке, учитывать 

позицию и ин-

тересы партнё-

ров 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство в группе 

под руково-

дством учителя 

Умение распре-

делять обязан-

ности в группе 

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение на уро-

ке, учитывать 

позицию и ин-

тересы партнё-

ров 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство в группе  

Умение распре-

делять обязан-

ности в группе 

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение на уро-

ке, учитывать 

позицию и ин-

тересы партнё-

ров 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство в группе  

Умение распре-

делять обязан-

ности в группе 

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение на уро-

ке, учитывать 

позицию и ин-

тересы партнё-

ров 

Умение нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликт-

ные ситуации с 

учётом интере-

сов всех сторон 

Умение органи-

зовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство в группе  

Умение распре-

делять обязан-

ности в группе 

Умение форму-

лировать, аргу-

ментировать и 

отстаивать своё 

мнение на уро-

ке, учитывать 

позицию и ин-

тересы партнё-

ров 

Умение нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликт-

ные ситуации с 

учётом интере-

сов всех сторон 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Защита проекта, 

групповой ис-

следовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой ис-

следовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой ис-

следовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой ис-

следовательской 

работы 

Защита проекта, 

групповой ис-

следовательской 

работы 
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Владение устной и письменной речью: умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная 

деятельность 

2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы 

сети интернет. 

3. Способы формирования: устные выступления в урочной и внеурочной деятельности, 

написание текстов различного содержания и различных жанров 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Пересказ от раз-

ных лиц (перво-

го, третьего, 

разных персо-

нажей, автора). 

Составление 

монологическо-

го устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением ар-

гументации сво-

ей точки зрения 

Написание из-

ложения, сочи-

нения 

Пересказ от раз-

ных лиц (перво-

го, третьего, 

разных персо-

нажей, автора). 

Составление 

диалогов с уче-

том речевого 

этикета в раз-

ных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологическо-

го устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением ар-

гументации сво-

ей точки зрения 

Написание из-

ложения, сочи-

нения, эссе 

Пересказ от раз-

ных лиц (перво-

го, третьего, 

разных персо-

нажей, автора). 

Составление 

диалогов с уче-

том речевого 

этикета в раз-

ных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологическо-

го устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением ар-

гументации сво-

ей точки зрения 

Написание из-

ложения, сочи-

нения, эссе 

Пересказ от раз-

ных лиц (перво-

го, третьего, 

разных персо-

нажей, автора). 

Составление 

диалогов с уче-

том речевого 

этикета в раз-

ных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологическо-

го устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением ар-

гументации сво-

ей точки зрения 

Написание из-

ложения, сочи-

нения, эссе 

Умение выра-

зить мысль в 

нужной форме 

текста в зависи-

мости от по-

ставленной за-

дачи 

Пересказ от раз-

ных лиц (перво-

го, третьего, 

разных персо-

нажей, автора). 

Составление 

диалогов с уче-

том речевого 

этикета в раз-

ных речевых 

ситуациях 

Составление 

монологическо-

го устного и 

письменного 

высказывания с 

выражением ар-

гументации сво-

ей точки зрения 

Написание из-

ложения, сочи-

нения, эссе 

Умение выра-

зить мысль в 

нужной форме 

текста в зависи-

мости от по-

ставленной за-

дачи 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

Защита проек-

тов, исследова-

тельских работ, 

изложение 

Защита проек-

тов, исследова-

тельских работ, 

изложение 

Защита проек-

тов, исследова-

тельских работ, 

сочинение 

Защита проек-

тов, исследова-

тельских работ, 

сочинение 

Защита проек-

тов, исследова-

тельских работ, 

сочинение 
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ИКТ-компетенция: обращение с устройствами ИКТ, фиксация изображения и звуков, соз-

дание письменных сообщений, создание графических объектов, создание музыкальных и 

звуковых сообщений на материале создания презентаций. Работа в сети Интернет. 

1.Вид деятельности: внеурочная и частично урочная деятельность, исследовательская, 

проектная деятельность 

2.Используемые материалы: частично материалы УМК, дополнительная литература, ма-

териалы сети интернет.  

3. Способы формирования: создание презентаций, владение средствами сети Интернет. 

 4. Планируемые результаты 

5 6 7 8 9 

Уметь созда-

вать заголовок 

и текст слайда, 

вставлять кар-

тинки. Знать 

культуру рабо-

ты с текстом 

слайда.  

Уметь нахо-

дить информа-

цию в сети Ин-

тернет по от-

дельным во-

просам. Вла-

деть навыками 

работы с элек-

тронной по-

чтой. 

Уметь создавать 

презентации с 

использованием 

диаграмм, схем, 

таблиц. 

Уметь находить 

и отбирать ин-

формацию в се-

ти Интернет по 

заданной теме. 

Уметь созда-

вать презента-

ции, включая 

различные ви-

ды гиперссы-

лок. 

Уметь делиться 

информацией 

средствами Ин-

тернета. 

Уметь создавать 

мультимедийные 

презентации 

(использование 

звука и видео).  

Владеть навыка-

ми сетевого и 

коллективного 

взаимодействия. 

Уметь создавать 

и представлять 

мультимедийные 

презентации с 

использованием 

всех возможно-

стей программы 

PowerPoint и со-

держанием, соот-

ветствующим 

словесному со-

провождению. 

Уметь создавать 

и электронное 

портфолио и раз-

мещать его в сети 

Интернет. 

5. Диагностика: 
5 6 7 8 9 

     

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы всех учебных предметов, входящих в учебный план гимназии, обеспе-

чивают достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО, составляются 

на основе ФГОС ООО, данной основной образовательной программы гимназии и с учётом 

примерных программ по учебным предметам основного общего образования 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 Тексты Рабочих программ по предметам для удобства использования размещены в отдель-

ных файлах.  

2.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания разработана на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020, Распоряжения Министерства просве-

щения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196 «Об утверждении примерного календарного 

плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год», Указа Президента РФ В.В. Пути-

на от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхо-

ждения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации рабочей программы воспитания станет приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных в Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее – ФГОС): формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к позна-

нию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; актив-

ное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работни-

ки могут реализовывать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися дея-

тельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится лично-

стное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для гимназии меро-

приятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 
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Рабочая программа воспитания СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милюти-

на» включает в себя четыре основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обществен-

ных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые предстоит решать пе-

дагогическому коллективу гимназии для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким обра-

зом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раз-

дел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ори-

ентирован на одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: 

«Ключевые общегимназические дела», «Детские общественные объединения», «Профилак-

тика социально негативных явлений», «Организация предметно-эстетической среды» и 

«Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней вос-

питательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, до-

полненный указанием на его критерии и способы осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В СП «ГИМНАЗИЯ № 8»  

МАОУ «ЦО ИМ. И.А. МИЛЮТИНА»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Концепция воспитательной системы «Школа социализации» была разработана педа-

гогами школы в 2002 г. За эти годы школа стала гимназией, а сегодня она – структурное 

подразделение «Гимназия № 8» МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина». 

Следует отметить, что основные положения Концепции актуальны и сегодня и были 

использованы при разработке рабочей программы воспитания. 
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В основе воспитательной системы «Школы социализации» лежит идея социализа-

ции личности, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, организация 

общественно значимой деятельности. 

Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее 

– СП «Гимназия № 8») основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

учащихся: 

1. Принцип гуманизации. Означает приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья, свободного развития личности, формирование трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

2. Принцип развития. Основывается на взаимосвязи социального и индивиду-

ального развития. Оно обеспечивает согласование развития общества и личности.  

3. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять индивиду-

альность, то личность не раскроется, её склонности и способности не разовьются.  

4. Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать-

ся с другими. В правильно организованной коллективной деятельности формируется чувст-

во ответственности за порученное дело, его качество; реализуются лидерские качества, 

умение подчиняться другим. 

5. Принцип разумной требовательности. Основывается на развитии правового 

самосознания, правовой культуры всех участников воспитательного процесса. Можно всё, 

что не противоречит закону, не вредит здоровью, не унижает достоинство других. 

6. Принцип возрастного подхода. Учёт возрастных особенностей школьников в вы-

боре форм и методов воспитательного воздействия.  

7. Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый ребёнок должен знать себя, 

научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство ответст-

венности. Задача педагога создать такие условия, где ребёнок приобретет опыт планирова-

ния и рефлексии своей деятельности.  

8. Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в воспита-

тельном процессе, должны соприкасаться с реальными делами города, области, страны. Де-

ти должны чувствовать себя гражданами России, действовать на её благо. 

9. Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между 

собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что его 

педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласования детей друг с 

другом, формирования толерантного отношения к другим людям. 

 Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» направлен на организацию нравственно-

го уклада гимназической жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность школьников, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-

крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

гимназии. 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Таким образом, основными традициями воспитательной работы в СП «Гимназия № 

8» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-

ков, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товари-

щеских взаимоотношений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-

го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в СП «Гимназия № 8» – лично-

стное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в шко-

ле педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения учаще-

гося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и на-

копления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростко-

вом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-

вать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общест-

венных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нуж-

но оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це-

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

учащихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в сис-

теме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценност-

ных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социаль-

но значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего  

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобре-

тения учащимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненно-

го пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сде-

лать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практиче-

ский опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школь-

ников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ни-

ми, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-

дей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать учащихся в занятия, проводимые в рамках программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских обще-

ственных объединений и организаций; 
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7) организовывать работы по подготовке учащихся к обоснованному, осознан-

ному и самостоятельному выбору будущей сферы деятельности в соответствии со свои-

ми возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

9) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения учащихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в со-

ответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Самоуправление». 

Воспитательная система, выстроенная в гимназии, своей целью ставит социали-

зацию, самореализацию и профессиональное самоопределение учащихся через включение их 

в организованную самоуправленческую деятельность, которая является системообразую-

щей. 

Ученическое самоуправление – это важнейшее педагогическое средство, способст-

вующее решению задач воспитательной системы гимназии. С одной стороны, самоуправ-

ление обеспечивает включение детей в решение значимых для гимназии проблем, с другой 

– формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. Самоуправление 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. 

Через участие в решении школьных проблем дети вырабатывают у себя качества, необхо-

димые для преодоления сложностей социальной жизни. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности детско-

го коллектива: общественной, познавательной, исследовательской, спортивной и др. При 

этом оно развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера интересов детей. В то же 

время, развитие самоуправления в одном виде деятельности существенно влияет на этот 

процесс в других видах деятельности. 

Развитие ученического самоуправления происходит путем освоения школьниками 

знаний, умений и навыков целеполагания, планирования, организации и анализа коллек-

тивных дел, постепенного расширения зоны самостоятельной деятельности: микрогруп-

па→класс→школа→город→…, с помощью создания специальных ситуаций, которые 

обеспечивают количественный и качественный личностный рост участников самоуправ-

ленческой деятельности за счет расширения диапазона тех ролей, которые могут быть реа-

лизованы детьми в общественно полезной деятельности. 

Подготовка к самоуправленческой деятельности. Теоретические знания школь-

ники получают при изучении курса «Основы менеджмента» (автор Г.В. Ушенина). Курс 

«Основы менеджмента» носит практико-ориентированный характер. Знания, полученные в 

процессе обучения, и приобретенные навыки реализуются в общественно значимой дея-

тельности, в нашем случае – социальной практике. 
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Социальная практика – это общественно значимая внеурочная самоуправленческая 

деятельность учащихся, организованная на основе дифференцированного подхода, учиты-

вающего возрастные и индивидуальные особенностей детей, их интересы и склонности. 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, начала свою работу в статусе пи-

лотной площадки РДШ. На данный момент в гимназии действует интегрированная модель 

ученического самоуправления и РДШ.  

Ученическое самоуправление имеет две ветви власти: законодательную и исполни-

тельную. Законодательная власть – это Орган Мысли, в который входят представители всех 

классов. В его функции входит: рассмотрение вопросов и проектов локальных актов, ка-

сающихся законных прав и интересов учащихся; разработка локальных актов, регламенти-

рующих деятельность ученического сообщества; участие в планировании и организации 

внеклассной работы; освещение событий гимназической жизни; внесение предложений по 

улучшению условий и повышению качества образовательной деятельности предметно-

эстетической среды образовательной организации; проведение общегимназического собра-

ния учащихся 1-11-х классов. 

Органа Дела – исполнительная власть ученического самоуправления. Эта модель на-

зывается Орган Дела «Вместе с РДШ». Орган Дела отвечает за реализацию направлений 

РДШ, включающих социальные проекты, программы, акции, общешкольные дела и другие 

детские инициативы. 
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Работа Органа Мысли и Органа Дела «Вместе с РДШ» строится в соответствии с  

 

 

Работа Органа Мысли и Органа Дела «Вместе с РДШ» строится в соответствии с 

планом на год, в разработке которого принимают участие все учащиеся гимназии. Ответст-

венными за составление оперативных планов на месяц являются президент и командир 

штаба РДШ. 

Права, ответственность и функции органов ученического самоуправления определе-

ны в Положении об ученическом самоуправлении. 

Совет дежурных командиров (дежкомов) – координирует работу школьного уче-

нического коллектива. В состав совета входят дежкомы 1-11 классов. Срок выполнения по-

ручения - от одной недели до месяца. На заседания совета выносятся вопросы организации 

и проведения школьных дел, участия в городских и областных мероприятиях, обсуждаются 

проблемы классов, организационные вопросы. 

Ученическое самоуправление в классном коллективе. 

В основе ученического самоуправления в классе лежит принцип чередования тради-

ционных поручений - ЧТП (1-6 классы), а начиная с 7 класса школьники объединяются во 

временные творческие группы для организации и проведения дел. 

1-4 классы – используется такая форма организации самоуправления как ЧТП. Класс 

делится на группы-команды. Каждая команда в течение недели выполняет определенное 

поручение. Руководит группой сменный командир. Могут вводиться элементы ролевой иг-

ры. 

5 – 6 классы – по инициативе детей вносятся изменения в содержание работы групп. 

Каждая группа выбирает командира, который и организует деятельность. Внутри группы 

может происходить распределение поручений. Дежурный командир в классе избирается на 

один месяц. Он координирует работу групп, поддерживает связь с Советом дежурных ко-

мандиров. Командиры групп образуют совет командиров класса. 

7 – 9 классы – деятельность организована по творческим группам. Работа детского 

коллектива класса планируется по четвертям. Количество групп зависит от того, сколько 

дел требуют подготовки классом. Командир группы является организатором дела, которое 

выполняет группа. В совет класса входят командиры групп и дежурный командир класса, 

который избирается на месяц.  

10 – 11 классы – в начале учебного года при планировании работы класса выбирают-

ся ответственные за каждое дело. График работы дежурных командиров составляется таким 

образом, чтобы дежком работал в тот период, когда готовится и проводится дело, за кото-

рое он отвечает. Создается творческая группа, в которой назначаются ответственные за тот 

или иной участок работы. Одновременно может работать несколько творческих групп. В 
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классе могут быть введены постоянные поручения. В совет класса входят командиры 

групп, дежком. 

 

3.2. Модуль «Ключевые общегимназические дела». 

Одно из направлений социальной практики – это организация и проведение ключе-

вых и традиционных дел гимназии. 

Ключевые дела – это дела, которые планируются и проводятся Советом дела. Такой 

метод подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех участников 

образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и активность учащих-

ся. Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных единой целью. Ключевые 

дела гимназии: День дублера, День рождения гимназии, Новогодний калейдоскоп, выезд-

ной сбор, Семейный праздник. 

День дублера проводится в День учителя. Учащиеся 11 и 10 классов становятся дуб-

лерами-учителями и воспитателями. Из числа старшеклассников выбирается дублеры ад-

министрации. Дублеры-администрация - заранее планируют день, составляют расписание, 

организуют и проводят образовательную программу для педагогов гимназии, организуют 

поздравление работников школы с Днем учителя. Учителя-дублеры проводят уроки. Дуб-

леры-воспитатели - готовят вместе с классами поздравления для педагогов и праздничные 

номера, заменяют воспитателей классов, организуют участие классов в праздничном кон-

церте. 

День рождения гимназии проводится несколько дней в ноябре, так как гимназии 

имеет три дня рождения: 1 ноября 1923 – день рождения четырехлетней школы № 8, 10 но-

ября 1990 г. – день рождения новой инициативной школы № 8 (на ул. Матуринской), 30 но-

ября 2011 г.– школе № 8 присвоен статус гимназии. В течение месяца проводятся празд-

ничные концерты встречи с выпускниками, игры, конкурсы, акции, флэш-мобы, фотовы-

ставки, выпуск газет и т.д., посвященные этим событиям. 

Новогодний калейдоскоп – это цикл новогодних праздников, представлений, кон-

курсов, акций. Традицией гимназии стало проведение старшими классами праздничных 

представлений для младших. В праздниках участвуют дети, педагоги, родители. 

Выездной сбор - комплексное мероприятие, направление на решение проблем, су-

ществующих в гимназии и оздоровление школьников. Сбор проводится три дня (двое су-

ток) на выезде. 

Методика подготовки и проведения выездного сбора. 

В основе методики – методика подготовки и проведения коммунарского сбора, адап-

тированная автором для современной школы. Подготовка и проведение состоит из несколь-

ких периодов. 

Подготовительный период (длится один месяц): 

I этап - Выбор проблемы. Создание совета дела. 

II этап - Определение целей и задач сбора. Формулировка названия. 

III этап - Составление программы сбора. Распределение обязанностей. 

IV этап - Подготовка дел сбора (две-три недели). Подготовка классов. 

Рабочий период (сам сбор - длится три дня). 

Первый день сбора. Цель: адаптация к условиям базы отдыха, подготовка к погру-

жению в проблему сбора. 
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В первый день целесообразно проведение творческого дела, где предполагается уча-

стие всего класса. Перед началом вечернего дела происходит красивый ритуал посвящения 

первоклассников в участники сбора. На вечернем «огоньке» в каждом классе проводится 

разговор о тех проблемах, которые обсуждаются на сборе. 

Второй день сбора. В этот день идет поиск путей решения проблемы, используются 

для этого разные формы: организационно-деятельностная игра, ролевая игра, веревочный 

курс, решение проблемных ситуаций и т.д. В результате предложений об изменениях жизни 

детского сообщества появляются новые документы, социальные проекты и другие инициа-

тивы детей. Второе важное дело этого дня – дискуссия по проблеме сбора. После ужина 

проводится тематическая дискотека. 

Третий день сбора - итоговый период. Проводится общешкольное ученическое соб-

рание, в ходе которого принимаются документы, утверждаются новые направления в дея-

тельности ученического самоуправления (социальные проекты), награждаются самые ак-

тивные участники социальной практики, проходит инаугурация вновь избранного Прези-

дента школы. Далее - «Бенефис 11 класса». Заканчивается сбор подведением итогов.  

На протяжении всего сбора дети и взрослые много времени проводят на улице: 

спортивные игры, коньки, лыжи, горка, фотокросс. На сборе существуют система времен-

ных поручений. 

Последействие. Через 1-2 дня после возвращения в школу в классах проводится ана-

лиз работы каждого на сборе. Органы ученического самоуправления составляют план реа-

лизации решений сбора и приступают к его реализации. 

«Семейный праздник» - одна из ярких традиций гимназии, который проводится в 

форме гала-концерта. Цель мероприятия: подведение итогов прошедшего учебного года, 

объединение всех участников образовательного процесса. На концерте каждый класс де-

лится своими достижениями в учебной, исследовательской, самоуправленческой, спортив-

ной и других видах деятельности, выступают педагоги и родители, показываются самые 

яркие номера (танцы, песни, сценки).  

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно-

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-
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бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьни-

кам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя-

ются с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, с преподаю-

щими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше-

го трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответст-

венность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспита-

ния, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жиз-

ни класса в целом; 

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в СП «Гимназия № 8» организуется по направлениям раз-

вития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Задачи гимназии в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможно-

стей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально 

значимых отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности направлен-

но для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизиче-

ского развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных при-

вычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы вне-

урочной деятельности: 

- «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 1-4 классов (занятия способствуют укреп-

лению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию двигательно-

го опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной 

работы на уроках).  

- «Наше будущее в настоящем» для учащихся 5-9 классов (модуль «Я сам» - мотива-

ция школьников на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохра-

нения физического и психического здоровья как необходимого условия социального благо-

получия и успешности человека). 

- «Социальная практика» для учащихся 10-11 классов (мотивация к здоровому обра-

зу жизни учащихся посредством умения снимать утомление, вызванное учебной деятельно-

стью, а также содействовать самореализации и самосовершенствованию, развитию физиче-

ских, интеллектуальных и нравственных качеств личности, реализованных через участие в 

мероприятиях общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников»). 
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 2) Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности - это воспитание пат-

риотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы вне-

урочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1 – 4 классов (формирование информационной гра-

мотности обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений ок-

ружающего мира и научного знания, также формирование основ патриотизма, овладение 

основами  

самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися). 

- «Социальная практика» для учащихся 5 – 9 классов (включает модуль «Организа-

ция и проведение ключевых и традиционных дел гимназии». В рамках данного модуля 

классы организуют и проводят традиционные общешкольные дела). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (обучающие занятия, тренинги, 

экскурсии, акции, направленные на воспитание патриотизма, толерантности, любви к сво-

ему краю, гимназии. Большое внимание уделяется посещению театральных постановок). 

3) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами раз-

вития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи 

формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уве-

ренности в себе. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1-4 классов (основной вид деятельности в рамках 

данного курса - это проектная деятельность).  

- «Социальная практика» для учащихся 5-11 классов (модуль «Организация соци-

альных проектов гимназии»: «Мы помним», «Солнечный город», «Спешите делать добрые 

дела – 3Д», а также участие в акциях и проектах РДШ). 

- «Всероссийская школьная летопись» для учащихся 8 класса (развитие и совершен-

ствование метапредметных умений, связанных с поиском и обработкой информации, соз-

данием творческого продукта (рассказа, иллюстрации), способствование реализации дея-

тельностной потребности в творческой и социальной активности обучающихся через орга-

низацию проектной коллективной деятельности по созданию книги класса). 

- «Дороги, которые мы выбираем» для учащихся 10 класса (помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении). 

Формы работы: 

1. Разработка программы профессионального самоопределения и личностного роста «Мой 

путь к успеху». 

2. Составление профессиограммы своей будущей профессии. 

3. Написание эссе «Кто я через 10 лет?» 

4. Прохождение профессиональных проб. 

5. Презентация, подведение итогов прохождения профессиональных проб. 

4) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 
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анализировать информационный поток, использование новых методов получения инмации, 

расширение кругозора.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- для учащихся 1-4 классов «Смысловое чтение» (формирование читательской ком-

петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования; развитие позна-

вательных способностей и логического мышления, умения решать нестандартные задачи 

повышенного уровня сложности). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (получение знаний по праву и 

применение этих знаний в повседневной жизни). 

- «Практикум по решению физических задач» для учащихся 7-9 классов (предпро-

фильная подготовка учащихся, желающих приобрести опыт практического применения 

знаний по физике, а также для осознанного выбора профильной направленности обучения в 

старшей школе). 

- для учащихся 1 класса «Мир деятельности», для учащихся 5-9 классов «Основы ис-

следовательской и проектной деятельности» (приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности).  

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное на-

правление предполагает повышение экологической грамотности и привитие эстетических  

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы вне-

урочной деятельности: 

- «Познаю мир» для учащихся 1-4 классов (модуль программы «Дороги добра» на-

правлен на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих спо-

собностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций). 

- «Наше будущее в настоящем» для 5-9 классов (модуль «Я и культура» - включает в 

себя посещение спектаклей, посещение музеев, экскурсии, тематические встречи, классные 

часы). 

- «Человек достойный» для учащихся 10 – 11 классов (знакомство с театральными 

коллективами Череповца и Вологды, выбор, просмотр и обсуждение театральных постано-

вок музейных экспозиций). 

Реализуемые в гимназии курсы внеурочной деятельности в большинстве своем носят 

комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и взаимодопол-

няющих друг друга направлений развития личности, также программы курсов внеурочной 

деятельности являются модульными. 

 

3.5. Модуль «Школьный урок». 

Школьный урок обеспечивает достижение учащимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться 

фундаментальные знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Содер-

жание современных учебных программ обладает значительным воспитательным потенциа-

лом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, 
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педагогических технологий и методов обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта методо-

логической основой обучения и воспитания в СП «Гимназия № 8» является системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, формирование гражданской идентично-

сти, создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых зна-

ний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на следующие целевые приоритеты: 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности; 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

- сформированность системы индивидуально значимых и общественно приемлемых 

социальных и межличностных отношений; 

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и строить 

жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально зна-

чимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров воспитания 

учителя используют современные педагогические технологии, методы и приемы, кото-

рые обеспечивают: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности через использование потенциала юмора; обращение к лич-

ному опыту учеников; внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенно-

стям, успехов учеников; проявление участия, заботы к ученику; создание фантазий-

ных миров и воображаемых ситуаций на уроке; признание ошибок учителем. 

● побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации через разработку таких инструментов, как «Общее видение» и «Кодекс 

взаимодействия». 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения через пятиминутки «Достижения 

российских ученых», мастер-классы «Погружение в профессию», учебный день в му-

зее, уроки краеведения, обучающие самостоятельные работы, в рамках которых 

учащиеся в группах работают над поставленной задачей, а потом представляют ре-

зультат своей работы перед учащимися класса, а также применение на уроках техно-

логии критериального оценивания. 
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● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе через кейс-технологии, метод мозгового штурма, проблемное обучение, де-

баты.  

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких как ин-

теллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, интерак-

тивные технологии обучения. 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследо-

вателей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения через использовании на уроках проектного метода, 

исследовательского метода, технологии развития критического мышления. 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока через ролевые игры. 

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические ме-

роприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Урок НТИ 

Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-

диктант» 

Октябрь 

 

Всероссийский географический диктант 

Всероссийский экономический Диктант  

Большой православный диктант 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Ноябрь 

 

Всероссийский экологический диктант 

Большой этнографический диктант 

Декабрь Международная акция “Тест по истории Великой Отечественной 

войны” 

Всероссийский Правовой (юридический) диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

Антикоррупционный диктант 

Конституционный диктант  

Всероссийский диктант по общественному здоровью 

Всероссийский единый урок «Права человека» 
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Всероссийская акция «Час кода» 

Февраль Урок цифры 

Апрель Литературный диктант 

Всеобщий музыкальный диктант 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, подготовку учащегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности.  

Работа педагогов гимназии по самореализации и профессиональному самоопределе-

ние учащихся определяется в зависимости возрастных особенностей детей:  

1 – 3 классы:  

- создание условий для участия в деятельности различной направленности (мероприятия, 

конкурсы, соревнования и т.д.); 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с целью опреде-

ления интересов и склонностей учащегося; 

- знакомство с профессиями, которые нас окружают (повар, врач, учитель, экскурсовод, во-

дитель и т.д.); 

- знакомство с профессиями родителей; 

4 - 6 классы:  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом интере-

сов и склонностей учащегося; 

- подготовка к самоопределению через включение в социальную практику (выполнение по-

ручений, организация и участие в общегимназических делах и массовых мероприятиях); 

- знакомство с профессиями основных предприятий города (металлург, строитель, прода-

вец, железнодорожник и т.д.), 

7 – 8 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике с учетом интересов и склонностей учащегося; 

- организация экскурсий на предприятия города, беседы, игры по теме «Мир профессий», 

- обучение способам принятия решений, 

- знакомство с вопросами «Я-концепция», самореализация, личностные ценности, 
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- проведение психолого-педагогических диагностик и самодиагностики по познанию своих 

индивидуальных особенностей. 

9 класс: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике по будущему профилю обучения; 

- введение элективного курса «Твой выбор» (9 класс);  

- введение курсов по выбору в соответствии с образовательными потребностями учащихся; 

- знакомство с перечнем профессий, уровнями образования, требованиями, предъявляемы-

ми профессиями к состоянию здоровья; 

10-11 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- участие в социальной практике по профилю обучения; 

- знакомство с вузами города, области, Москвы, С-Петербурга, рынком труда, 

- составление личного плана по профессиональному самоопределению, 

- составление профессиограммы выбранной профессии, 

- профильное обучение по ИУП, 

- выполнение индивидуального проекта в соответствии с выбранным направлением буду-

щей профессиональной подготовки, 

- программа внеурочной деятельности «Дороги, которые мы выбираем» (10 класс) с прохо-

ждением профессиональных проб. 

Основными формами и методами работы педагогов по самореализации и профес-

сиональному самоопределению учащихся в гимназия являются следующие: 

1. Включение учащихся в самоуправленческую деятельность. Самоуправление 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. 

2. Включение учащихся в социальную практику. 

3. Участие в конкурсах и играх различной направленности дает возможность уча-

щимся проявить и актуализировать свои знания по различным предметам в различных об-

ластях знаний, проверить свой будущий профессиональный выбор. 

4. Проектная деятельность. Метод проектов активно используется во внеурочной 

деятельности. 

5. Декада профессиональной ориентации учащихся направлена на расширение 

представлений учащихся о мире профессий, о востребованных профессиях и специально-

стях через участие в игровой деятельности, встречи с представителями различных профес-

сий, специалистами Центра занятости и вузов города. Мероприятия декады разрабатывают-

ся и проводятся самими учащимися. 

6. Клуб «Профи», «Урок выпускника» – встречи с представителями различных про-

фессий, специалистами в своей сфере. Встречи проводятся с учетом интересов и запроса 

учащихся. Гостями в клубе чаще всего являются выпускники гимназии. 

7. Профессиональные пробы — кратковременное исполнение обучающимся обя-

занностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы организуются для 

учащихся 10 класса через программу внеурочной деятельности «Дороги, которые мы выби-
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раем». В организации проб активно помогают родители класса, часто сами выступая на-

ставниками. 

Участие в программе по развитию ZAсобой – профессиональные пробы, экскурсии, 

тестирования, акции, проекты, разработанные лучшими специалистами страны. Участвуя в 

проекте, учащиеся ознакомятся с историями профессионалов, узнают информацию о со-

стоянии рынка труда и перспективах его развития, получают навыки самостоятельного мо-

ниторинга востребованности профессий. 

8. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о дос-

тоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности: 

9. Метод моделирования условий труда и имитации учащимися решения производ-

ственных задач через включение в ролевые, ситуационные и деловые игры, в ходе кото-

рых имитируется исполнение обязанностей работника. 

10. Дни открытых дверей. Классный руководитель организует посещение учащи-

мися класса Дней открытых дверей в СУЗах и ВУЗах города, обеспечивает обучающихся 

необходимой информацией о мероприятиях, организует встречи с членами приемной ко-

миссии различных вузов. 

11. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, производства, в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. В 

том числе используется такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, образо-

вательным организациям. Экскурсия для учащихся проходит эффективнее, когда проводит-

ся предварительная подготовка, даются задания по группам на время экскурсии, представ-

ляется отчет по ее итогам переда классом или родителями. 

 12. Профориентационное он-лайн тестирование – направлено на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. Прово-

дится у учащихся 6,8,9,10,11 классов - по желанию. Результаты теста обрабатываются пси-

хологами и обсуждаются с ребенком при участии родителей. Возможно использование го-

товых продуктов (например, тестирование МГУ). Тестирование дает школьнику возмож-

ность получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в мире профессий, 

помогающего определиться с выбором продолжения образования и с выбором будущей 

профессиональной деятельности. 

 13. Индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии; 

 14.Совместное с классным руководителем изучение интернет-ресурсов (8-11 классы), 

посвященных выбору профессий. Например, такими ресурсами могут быть: Атлас новых 

профессий (http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); Навигатум 

(https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); ПроеКТОриЯ 

(http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 
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Эффективными инструментами, которые помогают учащимся в работе по самореа-

лизации и профессиональному самоопределению являются индивидуальный образова-

тельный маршрут (траектория личностного роста) и портфолио. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями». 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи и гимназии. Одна из главных задач гимназии – создание системы сотрудничества с 

семьей. 

Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся отводится класс-

ному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность родителей, детей 

и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, подготовка и проведение 

классных и гимназических мероприятий, их итоговый анализ. 

В своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, осо-

бенности семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педагоги гимназии организуют 

активное сотрудничество детей и родителей по всем направлениям деятельности класса. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

1) Психолого-

педагогическое просве-

щение родителей: 

- лекции специалистов 

по вопросам воспитания, 

сохранения здоровья, 

психологических и фи-

зических особенностям 

здоровья детей разного 

возраста, умению проти-

востоять негативным 

явлениям социума, 

- родительские собра-

ния, 

- тренинги 

2) Участие в управ-

лении образова-

тельной организа-

цией: 

- участие в работе 

Совета гимназии, 

- участие в работе 

Совета родителей 

гимназии, 

- участие в работе 

родительского ко-

митета класса 

3) Вовлечение ро-

дителей в образо-

вательный про-

цесс: 

- адаптивный курс, 

- турслет, 

- Семейный 

праздник, 

- участие совмест-

но с детьми в ме-

роприятиях гим-

назии и т.д. 

 

4) Дифференциро-

ванная и индивиду-

альная помощь семь-

ям: 

- индивидуальные 

консультации учите-

лей и специалистов, 

- педагогические кон-

сультации, 

- работа службы ме-

диации, 

- родительские собра-

ния, 

- малые педагогиче-

ские советы. 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Российское движение школьников 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, работает в статусе пилотной пло-

щадки Общероссийской общественно – государственной детско–юношеской организации 

«Российское движение школьников». В октябре 2019 г. зарегистрировано первичное отде-

ление РДШ. 
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Первичное отделение РДШ СП «Гимназия № 8» работает на основании Устава РДШ 

(в редакции 2019 г.), в соответствии со Стратегией развития РДШ на период до 2022 г. и 

планом работы на учебный год. 

Центр «Личностное развитие»: 

Совет физоргов – организация спортивно-оздоровительной работы, проведение спартакиа-

ды гимназии, участие во Всероссийских соревнованиях «Сила РДШ», Всероссийском фес-

тивале «Веселые старты», Всероссийском турнире по шахматам на кубок РДШ. 

Социальный проект «Солнечный город» - организация и проведение мероприятий для уча-

щихся начальной школы. 

Центр «Гражданская активность»: 

Экологический отряд «Экогерои». Школьный экологический отряд является разновозраст-

ным объединением учащихся. Приём в члены отряда осуществляется ежегодно на добро-

вольных началах обучающихся, достигших возраста 11 лет. 

Целью деятельности школьного экологического отряда является создание широких 

возможностей для формирования природоохранной компетенции и воспитания 

экологической культуры обучающихся 5 – 11 классов. 

Направления работы: 

1. Познавательное. 

2. Природоохранное. 

Формы работы: 

- встречи со специалистами - экологами, познавательные экологические экскурсии; 

- организация в гимназии экологических акций «Лапа помощи», «Бумажный бум», 

«Спасите ежика»; 

- организация и проведение экологических акций, круглых столов, экологических 

праздников; 

- выступление лекторских групп, выпуск экологических газет, листовок, статей и 

брошюр; 

- проведение школьных конкурсов фотографий и рисунков; 

- подготовка исследовательских работ по экологии и участие в школьных научно - 

практических конференциях; 

- работа по озеленению школьного двора; 

- проведение субботников по уборке закрепленных территорий, оформлению клумб; 

- участие в проекте «Цветы на клумбе школьного двора»; 

- участие в природоохранных акциях «Покормите птиц зимой», «День рождения  

Земли», «День заповедника» 

- участие в экологических играх «Экомир» и др.; 

- участие в экологических мероприятиях РДШ. 

Социальный проект «Три Д» (Делай добрые дела»). 

Организация и проведение акций:  

- благотворительных акций («Балконная распродажа», «Лапа помощи», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану» и т.д.),  

- экологических акций («Покорми птиц», «Чистая территория», «Спаси ежика» и 

т.д.), 
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- изготовление и вручение открыток на День пожилого человека, День учителя, День 

Победы,  

- уборка территории обелиск установленного в память жителям д. Матурино, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны. 

Социальный проект «Дети детям». 

Волонтерская деятельность, направленная на поддержку детей: 

- сотрудничество с МАОУ «Центр образования № 44» (проведение встреч, игра, но-

вогодних праздников и т.д.), 

- участие во всероссийской акции «Щедрый вторник». 

Медиацентр. Информационная поддержка деятельности первичного отделения РДШ 

через социальные сети, школьное радио, стенды, газеты. 

Военно-патриотический центр 

Отряд «Юные инспекторы движения» (ЮИД) 

Цель: широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведе-

ния на дорогах. 

Направления и формы работы:  

1) Информационная деятельность: оформление стендов «ЮИД в действии», боевых 

листков «За безопасность движения», выпуск стенгазет, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

занятия по ПДД. 

2) Пропагандистская деятельность: постановка спектаклей, создание агитбригад, 

проведение праздников, бесед, викторин, соревнований, конкурсов, КВНов и т.д. 

3) Патрульная деятельность: участие в рейдах, дежурствах, акциях совместно с со-

трудниками ГИБДД. 

4) Организация внутриотрядной жизни: обучение членов отряда, прием в члены от-

ряда, проведение праздников и т.д. 

Соцпроект «Мы помним». 

Организация и проведение мероприятий, связанных с историческими датами и 

праздниками Российской федерации: 

- День Героев России, 

- месячник оборонно-массовой работы, 

- День снятия блокады Ленинграда, 

- День Победы, 

- и т.п. 

Отряд «Юные пожарные» 

Цель: формирование у учащихся навыков безопасного поведения и соблюдения пра-

вил противопожарной безопасности. 

Направления деятельности: 

- информационное (проведение инструктажей, раздача листовок и т.д.) 

- проведение конкурсов, игр, квестов и других мероприятий, направленных на про-

паганду правил ППБ, 

- участие в городских смотрах и конкурсах. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СП «Гимназия №8», при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

Направления работы Мероприятия 

- оформление интерьера школьных помеще-

ний (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодиче-

ская переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок учащихся на учебные и внеучебные 

занятия 

- оформление гимназии к традиционным меро-

приятиям (День Знаний, День учителя, День 

рождения гимназии, Новый год, День Победы) 

 

 

- размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определен-

ного художественного стиля, знакомящего 

учащихся с разнообразием эстетического ос-

мысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии (прове-

денных ключевых делах, интересных экскур-

сиях, походах, встречах с интересными людь-

ми и т.п.) 

- размещение вдоль стен коридоров детских 

творческих работ, выполненных в рамках уро-

ков изобразительного искусства и в рамках 

творческих проектов; 

- оформление информационной зоны гимназии 

по определённой тематике: 

 неделя профилактики 

 неделя правовых знаний 

 предметные и тематические неде-

ли/декады/месячники  

 размещение конкурсных работ (ри-

сунков к знаменательным датам ка-

лендаря, выставка фоторабот обу-

чающихся); 

- оформление стенда «Ими гордится гимназия» 

(фото выдающихся педагогов, учащихся и вы-

пускников)  

- озеленение территории гимназии, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дво-

ре школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позво-

ляющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха 

- распределение зеленых зон по классам и 

оформление этих зон учащимися и родители;  

- оборудование детской площадки с игровым 

комплексом на территории гимназии; 

- оборудование стадиона, для занятий физиче-

ской культурой на территории гимназии.  

- благоустройство классных кабинетов, осу-

ществляемое классными руководителями 

- оформление классных кабинетов в тематике 

различных уроков (наглядные пособия, карти-
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вместе с учащимися своих классов, позво-

ляющее им проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со 

своими детьми 

ны, таблицы); 

- оформление классных кабинетов в тематике 

праздников (День знаний, Новый год):  

- оформление и ведение классного уголка. (об-

новление материалов по профилактике, событи-

ях жизни класса и школы, график дежурств); 

- оформление внутри классных кабинетов, вре-

менных выставок творческих работ учащихся, 

созданных на уроках изобразительного искусст-

ва и технологии. 

 

- событийный дизайн – оформление про-

странства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.) 

- оформление актового зала к различным меро-

приятиям; 

- создание фотозоны к традиционным школь-

ным праздникам, оформление календарных лис-

тов (Вечер встречи выпускников) 

- совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходя-

щих в жизни школы знаковых событий; 

 

 - разработана система школьной символики: 

флаг, герб, гимн. Является традиционным атри-

бутом любого мероприятия.  

- акцентирование внимания учащихся посред-

ством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях гимназии, 

ее традициях, правилах 

- оформление здания гимназии: 

размещение на информационных стендах ин-

формации о правилах поведения в гимназии и 

другой важной информации; 

- размещение над классными кабинетами картин 

с символикой того учебного предмета, который 

проводится в данном кабинете (выполненных 

учащимися в рамках учебных проектов); 

- оформление всех информационных стендов, 

табличек с надписями и названиями в едином 

корпоративном стиле.  

 

3.10 Модуль «Профилактика социально негативных явлений». 

Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) негативных ва-

риантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и нехимической зави-
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симости, аутодеструктивного поведения и др.), а также минимизация последствий, при на-

личии тех или иных вариантов возникших социально негативных явлений. 

  

Направления работы Мероприятия 

Оценка (диагностика) рис-

ков позитивной социали-

зации обучающихся школы 

1. Комплексная оценка учащихся социальным педагогом на 

основе наблюдений учителей, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей за социальным бла-

гополучием учащихся. Заполнение матрицы социального 

благополучия на конкретных учащихся. Заполнение соци-

ального паспорта класса, школы.  

2. Отслеживание адаптации учащихся 1,5,10 классов и 

вновьприбывших учащихся педагогом-психологом и 

классным руководителем, учителями, педагогами допол-

нительного образования. 

3. Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

4. Оценка удовлетворенности субъектов образовательной 

деятельности (план работы классного руководителя, план 

работы педагога-психолога, социального педагога). 

Организация просвещения 

в рамках первичной (спе-

цифической профилакти-

ки). 

 

 

 

 

 

 

 

Направления (со-

держательные) профи-

лактики 

 

1. Программы учебных предметов (ОБЖ, история, общест-

вознание право, литература и др.) 

2.  План работы классного руководителя 

3.  Внеурочная деятельность 

4. План работы специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

5.  План мероприятий в рамках воспитательной деятельности. 

  

 

Создание психологически безопасной образовательной 

среды для обучающихся  

Профилактика зависимого поведения (химической и нехи-

мической зависимости) 

Профилактика социально опасных инфекционных заболе-

ваний (ВИЧ-инфекции и др.) 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том 

числе экстремистских проявлений 

Профилактика аутодекструктивного, суицидального пове-

дения несовершеннолетних 

Развитие навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общест-

венном транспорте), 
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Проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе и детско-дорожного, 

 

Реализация мероприятий 

и программ формирова-

ния здорового образа жиз-

ни, развития личностных 

компетенций. Развитие 

службы медиации 

 

Рабочая программа «Профилактика курения, наркомании, 

употребления ПАВ» 

Рабочая программа «Система социально-психологического 

сопровождения учащихся «Группы риска» 

Рабочая программа профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Реализация восстановительных практик (технология вос-

становительной медиации, Профилактический круг сообщества)  

родительские собрания  

индивидуальные беседы, консультации. 

Работа с семьей 

1. План работы классного руководителя, план работы 

специалистов психологической службы образователь-

ной организации:  

Формирование компетентности родителей в понимании 

условий семейного воспитания, содействующий личностному 

росту ребенка; 

формирование представлений о качествах личности ребен-

ка, снижающих риск социально опасных явлений (личностных 

ресурсах, психологическом здоровье); 

учет возрастных особенностей ребенка в общении с ним. 
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Выявление и сопро-

вождение детей группы 

риска (с проблемами в 

развитии, обучении и 

адаптации). 

 

1. Выявление детей группы риска (диагностика психоло-

гическая и педагогическая, социально-педагогическая)  

2. Организация работы Дисциплинарной комиссии. 

3. Организация деятельности школьного консилиума. 

4. Организация тематических педагогических советов по 

наиболее актуальным проблемам профилактики право-

нарушений несовершеннолетних с привлечением раз-

личных субъектов профилактики.  

5. Организация индивидуальной профилактической дея-

тельности (вторичная профилактика).  

Работа с семьей, находя-

щейся в социально-

опасном положении. 

 

 

1. Работа по комплексному плану межведомственного со-

провождения.  

2. Привлечение службы медиации образовательной орга-

низации. 

3.  Реализация (положения) алгоритма психолого-

педагогического сопровождения обучающегося в СОП.  

4. Оценка сохранности родительской функции. 

5. Определение ресурсов семьи в позитивной социализа-

ции ребенка. 

6.  Определение задач для межведомственного взаимо-

действия. 

7.  Психолого-педагогическая поддержка семьи.  

8. Реализация форм восстановительного подхода (медиа-

ция ребенок – родитель, родитель - педагог). 

Мониторинг эффективно-

сти проводимой работы: 

 

Показатели динамики детей группы риска за 3 года (детей 

на внутришкольном учете и отдельно иных формах учета на од-

ной выборке): НОО, ООО, СОО. 

Удовлетворенность укладом гимназической жизни 

 

 

3.11. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России». 

Задачи модуля: 

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающих-

ся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, 

традиций Вологодского края; 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской ответст-

венности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и историческому 

прошлому многонационального народа России; традициям и культурному наследию Воло-

годчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессионально-

сти и поликультурных контактов современного общества. 
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Познавательная деятельность. Вовлечение обучающегося гимназии в активную 

познавательную деятельность в рамках учебных курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры» позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурно-

го опыта;  содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процес-

се формирования целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

Также реализация вышеперечисленных задач осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности при реализации программ внеурочной деятельности: «Я – гражданин» (1-4 

классы), «Наше будущее в настоящем» (5-9 классы), «Человек достойный» (10-11 классы) 

и осуществляется преимущественно через: 

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 

ученика и классного коллектива (ресурсный круг, работу в парах и в группах, активный 

выбор, и др.); 

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне  

личностного развития; 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает взаимо-

действие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является взаимодействие с ро-

дителями обучающихся, вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культур-

ную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия обучающихся и их родите-

лей в значительной мере способствует развитию единого контекста воспитания в семье и 

гимназии, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с родителями через 

следующие виды и формы взаимодействия: 

- общешкольный и классный родительский комитет, Совет родителей; 

- проведение традиционного семейного праздника; 

- разработка совместно с родителями «Книги памяти»; 

- реализация социального проекта «Мой край, моя Вологодчина» и др. 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно прово-

дить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой самореализации 

обучающихся, предоставляют возможность живого общения представителей разных поко-

лений, формируют социокультурный опыт, такие как: семейный праздник, музыкальные, 

литературные гостиные и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и родите-

лей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план област-

ных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных органи-

заций таких, как: 
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- областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- областная акция «Я — гражданин Российской Федерации»; 

- заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Вологод-

ской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др.); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой» и др. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания в гимназии и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их со-

вместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Для оценки результативности воспитательной деятельности определены параметры 

и критерии ее эффективности, методики самоанализа.  

Параметр Критерии Шкала Методика 

Результаты воспитания и социализации учащихся. 

Воспитанность уча-

щихся 

- Внешний вид. 

- Отношение к своему 

здоровью. 

- Поведение в разных ви-

дах деятельности. 

Уровень Методика определения 

уровня воспитанности уча-

щихся, разработанная педа-

гогическим коллективом  

школы № 8 
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- Участие в деятельности 

школы и класса. 

- Взаимоотношения. 

- Отношения к самому се-

бе. 

Социализированность - Социальная адаптиро-

ванность. 

- Социальная автоном-

ность. 

- Социальная активность. 

Уровень Методика изучения уровня 

социализации личности 

учащегося (разработана 

М.И. Рожковым) 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых 

Развитие самоуправле-

ния в ученическом кол-

лективе 

- Включенность учащихся 

в самоуправленческую 

деятельность. 

- Организованность 

классного коллектива. 

- Ответственность членов 

первичного коллектива за 

его дела. 

- Включенность класса в 

дела общешкольного кол-

лектива. 

- Отношения класса и дру-

гими участниками. 

- Ответственность уча-

щихся класса за дела об-

щешкольного коллектива. 

Уровень Методика выявления уров-

ня развития самоуправле-

ния в ученическом коллек-

тиве  

(разработана профессором 

М.И. Рожковым) 

Развитие классного 

коллектива 

Удовлетворенность уча-

щихся коллективом класса 

Уровень Ассоциативная методика 

 А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас класс» 

Удовлетворенность ук-

ладом гимназической 

жизни 

Организация быта, учеб-

но-воспитательного про-

цесса, психологический 

климат, результаты учеб-

ной деятельности, система 

требований, санкций и по-

ощрений 

Уровень - Анкета «Удовлетворен-

ность учащихся образова-

тельным процессом» 

- Анкета «Удовлетворен-

ность родителей образова-

тельным процессом» 

 

Самоанализ с использованием вышеперечисленных методик проходил один раз в год 

(в мае). В процессе анализа выявляется ряд проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу гимназии в следующем учебном году. 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы (ПКР) разработана в соответствии со Стандартом и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья
3
 в освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального обще-

го образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образо-

вательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельно-

сти образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и допол-

нительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнитель-

ных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-

ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

                                                 
3 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и(или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-

ческом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова-

тельного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, получения до-

полнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лично-

стного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-

мых обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профес-

сиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, програм-

мой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-
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проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных на-

правлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагно-

стическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично-

стных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности ос-

воения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-но-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофи-

зического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основно-

го общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 
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— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участ-

ников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профес-

сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду-

альными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3 Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реа-

лизовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образователь-

ными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ре-

сурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использо-

вание ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова-

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися 
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с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образо-

вания. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях по-

вышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образо-

вательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находят-

ся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельно-

сти могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реали-

зации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Поря-

док и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает сис-

темное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреж-

дения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связан-

ных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2.4.4. Условия реализации программы 

 

Организационные условия 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: 

кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинеты реализующие программу ФГОС ООО 

по предметам учебного плана. Работают специалисты: психолог, социальный педагог, вос-

питатели, заместители директора по УВР, учителя предметники.  

С детьми данной группы работают педагоги - предметники, которые тесно взаимо-

действует с семьями детей, воспитатели, психолог, социальный. Социальный педагог и 

психолог разрабатывают реабилитационные карты для каждого ребенка с ОВЗ. А также 

разрабатывают рекомендации для работы с детьми с ОВЗ для учителей-предметников. Учи-

теля–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные осо-

бенности обучающихся данной группы. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использо-

ванием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 
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участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормаль-но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори-

ентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин-

дивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога,. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющи-

ми нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного уч-

реждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) фи-

зического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техно-

логиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-

вательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализиро-

ванное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-

ального и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
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№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (с дополнениями и изменениями); 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденными - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – 

далее Федеральный перечень учебников; 

И учебные пособия в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Основными целями учебного плана являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); уме-

нием адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укре-

плять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что озволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента образова-

тельного учреждения; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- введение в учебные программы регионального компонента; 

- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

 

          СП «Гимназия № 8» работает в режиме полного дня (с 8.30 до 17.00) по сводному 

расписанию, сочетающему урочную и внеурочную деятельность. 5- и 6-дневная учебная 

неделя. Продолжительность учебного года составляет 33 - 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не ме-

нее 8 недель (регулируется годовым календарным графиком). 
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Учебный план СП «Гимназия № 8» 

 по общеобразовательной программе основного общего образования  
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Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО. В Учебный план входят все обязательные предметные области и учебные предметы, 

определённые стандартом. В целях обеспечения потребностей и интересов учащихся  

в углублённом изучении иностранного (английского) языка на этот предмет отве-

дено по 4 час/нед., 

в углублённом изучении русского языка на этот предмет отведено в 5,6 классах –по 

5,5 час/нед, в 7 классе –4,5 час/нед, в 8а классе – 4 в 9 классе - 3 час/нед. , 

на ранее изучение физики отведен 1 час/нед. В 6 классе. 

 в этнокультурных знаниях введены дополнительные часы в предметы: Литература, Ис-

тория России, География – для изучения модулей, соответствующих названным предметам: 

Литература Вологодской области, История края, География и экономика Вологодской об-

ласти. 

            В целях развития творческих способностей и развития универсальных учебных дей-

ствий в рамках предмета Изобразительное искусство в 8 классе выполняется комплексный 

(интегрированный с музыкой, литературой, технологией и другими предметами) групповой 

или индивидуальный проект. В целях индивидуализации образования и предпрофессио-

нального самоопределения в 9 классе вводится модуль «Твой выбор» предмета «Техноло-

гия», в 9 классе - элективные курсы: «Практикум по обществознанию», «Решение задач по 

химии повышенной сложности», «В мире географии», «Практикум по информатике», 

«Многообразие организмов», «Физика в задачах» и другие. Перечень элективных курсов 

меняется в зависимости от запросов учащихся. Выбор названных курсов закрепляется в ин-

дивидуальных учебных планах. 

               Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реали-

зация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (воспитателя) 

гимназии. 

                 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020 часов. Учебный план носит рамочный характер, его корректировка может прово-

диться по предложению участников образовательных отношений, рассматриваться педаго-

гическим советом и утверждаться приказом директора центра образования ежегодно по ме-

ре необходимости. 

 

 

Учебный план СП «Гимназия № 8» 

 по общеобразовательной программе основного общего образования  

(гуманитарный профиль) 
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Пояснительная записка 

Учебный план гуманитарного профиля обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований ФГОС ООО. В Учебный план входят все обязательные предметные облас-

ти и учебные предметы, определённые стандартом. В целях обеспечения потребностей и 

интересов учащихся  

в углублённом изучении иностранного (английского) языка на этот предмет отве-

дено по 5 час/нед., 

в углублённом изучении русского языка на этот предмет отведено в 5,6 классах –по 

5,5 час/нед, в 7 классе –4,5 час/нед, в 8а классе – 4 в 9 классе - 3 час/нед. , 

на ранее изучение физики отведен 1 час/нед. В 6 классе. 

 в этнокультурных знаниях введены дополнительные часы в предметы: Литература, Ис-

тория России, География – для изучения модулей, соответствующих названным предметам: 

Литература Вологодской области, История края, География и экономика Вологодской об-

ласти. 

            В целях развития творческих способностей и развития универсальных учебных дей-

ствий в рамках предмета Изобразительное искусство в 8 классе выполняется комплексный 

(интегрированный с музыкой, литературой, технологией и другими предметами) групповой 

или индивидуальный проект. В целях индивидуализации образования и предпрофессио-

нального самоопределения в 9 классе вводится модуль «Твой выбор» предмета «Техноло-
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гия», в 9 классе - элективные курсы: «Практикум по обществознанию», «Решение задач по 

химии повышенной сложности», «В мире географии», «Практикум по информатике», 

«Многообразие организмов», «Физика в задачах» и другие. Перечень элективных курсов 

меняется в зависимости от запросов учащихся. Выбор названных курсов закрепляется в ин-

дивидуальных учебных планах. 

          Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (воспитателя) гим-

назии. 

          Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. Учебный план носит рамочный характер, его корректировка может проводиться 

по предложению участников образовательных отношений, рассматриваться педагогиче-

ским советом и утверждаться приказом директора центра образования ежегодно по мере 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план СП «Гимназия № 8» 

 по общеобразовательной программе основного общего образования  
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                                 (технологический профиль) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план технологического профиля обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований ФГОС ООО. В Учебный план входят все обязательные предметные об-

ласти и учебные предметы, определённые стандартом. В целях обеспечения потребностей и 

интересов учащихся  

в углублённом изучении русского языка на этот предмет отведено в 5,6 классах –по 

5,5 час/нед, в 7 классе –4,5 час/нед, в 8а классе – 4 в 9 классе - 3 час/нед. , 

в углубленном изучении математики отведено в 5,6 классах по 6 часов, начиная с 

7 класса на алгебру отведено по 4 часа; 

на ранее изучение физики отведен 1 час/нед. В 6 классе; 

на углубленное изучения физики с 8 класса отводится по 3 часа. 

 в этнокультурных знаниях введены дополнительные часы в предметы: Литература, Ис-

тория России, География – для изучения модулей, соответствующих названным предметам: 

Литература Вологодской области, История края, География и экономика Вологодской об-

ласти. 

            В целях развития творческих способностей и развития универсальных учебных дей-

ствий в рамках предмета Изобразительное искусство в 8 классе выполняется комплексный 

(интегрированный с музыкой, литературой, технологией и другими предметами) групповой 

или индивидуальный проект. В целях индивидуализации образования и предпрофессио-
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нального самоопределения в 9 классе вводится модуль «Твой выбор» предмета «Техноло-

гия», в 9 классе - элективные курсы: «Практикум по обществознанию», «Решение задач по 

химии повышенной сложности», «В мире географии», «Практикум по информатике», 

«Многообразие организмов», «Физика в задачах» и другие. Перечень элективных курсов 

меняется в зависимости от запросов учащихся. Выбор названных курсов закрепляется в ин-

дивидуальных учебных планах. 

          Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (воспитателя) гим-

назии. 

          Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. Учебный план носит рамочный характер, его корректировка может проводиться 

по предложению участников образовательных отношений, рассматриваться педагогиче-

ским советом и утверждаться приказом директора центра образования ежегодно по мере 

необходимости. 
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3.2. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график 

на 2021 - 2022 учебный год 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 
 

 

Ключевые общегимназические дела 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День дублера 5-9 Октябрь 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

День рождения гимназии 5-9 Ноябрь 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Новогодний калейдоскоп 5-6 Декабрь 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители  

7-11 классов,  

учащиеся 7-11 классов 

Выездной сбор 5-9 Март 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

«Семейный праздник» 5-9 Май 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 6Б и 

8 классов,  

учащиеся 6Б и 8 классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Социальная практика» 5-9 1 
Классные 

руководители 

«Наше будущее в  

настоящем» 
5-9 1 

Классные 

руководители 

«Всероссийская школьная  

летопись» 
8 1 

Классный 

руководитель  

8 класса 

«Практикум по решению  

физических задач» 
7-9 1 Учитель физики 

«Основы  

исследовательской и  

проектной деятельности» 

5-9 1 Учителя 

 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 5-9 Сентябрь 
Классные руководители,  

учащиеся 11 класса 

Турслет 5-9 Сентябрь 

Учащиеся 9 класса,  

классный руководитель  

9 класса 

День пожилого человека 5-9 Октябрь 

Учащиеся 4Б класса,  

классный руководитель  

4Б класса 

День учителя 5-9 Октябрь 

Учащиеся 11 класса,  

классный руководитель  

11 класса 

Выпуск газеты к Дню учителя 5-9 Октябрь 

Учащиеся 5 Б класса,  

классный руководитель  

5Б класса 

День города 5-9 Ноябрь 

Учащиеся 5А класса,  

классный руководитель 

5А класса 

Декада профориентации 5-9 Ноябрь 

Учащиеся 7 класса,  

классный руководитель 7 

класса 

Выпуск газеты к Дню рождения 

гимназии 
5-9 Ноябрь 

Учащиеся 8 класса,  

классный руководитель  

8 класса 

Декада правовых знаний 5-9 Декабрь 

Учащиеся 10 класса,  

классный руководитель  

10 класса 

Акция «Подарок солдату» 5-9 Январь-февраль 

Классный 

руководитель 

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

День снятия блокады 

Ленинграда 
5-9 Январь 

Классный  

руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Вечер встречи с выпускниками 5-9 Февраль 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Месячник, посвященный 23 февра-

ля 
5-9 Февраль 

Классный руководитель 

 6А класса,  

учащиеся 6А класса 

Почта ко Дню всех влюбленных 5-9 Февраль 

Классный руководитель  

2 класса,  

учащиеся 2 класса 

Конкурс плакатов по теме сбора 5-9 Февраль-март 

Классный руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 
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Выпуск газеты к 23 февраля 5-9 Февраль 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Спартакиада 5-9 Февраль-март 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

Собрание учащихся 5-9 Март Советник директора 

Выпуск газеты по итогам сбора 5-9 Март 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Праздничное мероприятие, посвя-

щенное 8 Марта 
5-9 Март 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

Декада профилактики правонару-

шений 
5-9 Март 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 
5-9 Апрель 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Мероприятия к 9 Мая 5-9 Апрель-май 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Акция «Подарок ветерану» 5-9 Апрель-май 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Выпуск газеты к Дню Победы 5-9 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Последний звонок 9 класса 5-9 Май 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

Последний звонок 11 класса 5-9 Май 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Акция «Чистая территория!» 5-9 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Выпуск газеты по итогам года 5-9 Май 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий,  

квестов на предприятиях,  

музеях и учебных  

заведениях  

5-9 В течение года 
Классный  

руководители 
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города 

Декада профориентации 5-9 Ноябрь 
Классные руководители  

7 и 10 классов 

Городская акция  

«Урок  

выпускника» 

7-9 Февраль 
Педагог- 

психолог 

Встреча с представителями  

учреждений СПО 
5-9 Март 

Педагог- 

психолог 

Посещение Дней открытых  

дверей 
9 

По планам учебных 

заведений 

Классные  

руководители 

Собрание по правилам  

приема в профильные  

классы, знакомство с  

перечнем классов в  

г. Череповце 

9 Март 
Классный руководитель  

9 класса 

Собрание по организации  

предпрофильной  

подготовки в 

 9 классе  

8 Апрель-май 

Зам.директора по УВР, 

классный руководитель  

8 класса 

Профориентационные  

он-лайн тесты  
6-9 В течение года 

Педагог- 

психолог 

Изучение Интернет- 

ресурсов 
8-9 В течение года 

Классные  

руководители 

Составление ИОМ 5-9 В течение года 
Классные  

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по пропаганде  

знаний, связанных с пожарной  

безопасностью 

5-9 В течение года Отряд ДЮП 

Мероприятия, направленные на  

профилактику ДДТТ 
5-9 В течение года Отряд ЮИД 

Радиопередачи «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»,  

«Международный день  

распространения грамотности» 

5-9 Сентябрь Медиа-центр 

Проект «Классные встречи» 5-9 Октябрь-май Штаб РДШ 

Радиопередачи «День гражданской 

обороны», «Всемирный день  

защиты животных»,  

«Международный День учителя»,  

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение»,  

«Международный день школьных  

библиотек».  

5-9 Октябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Футбол в  5-9 Сентябрь-октябрь Штаб РДШ 
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школе», школьный этап 

Всероссийский проект «Сила РДШ» 5-9 Октябрь Штаб РДШ 

Всероссийский проект «РДШ- 

Территория самоуправления» 
5-9 Октябрь-март Штаб РДШ 

Спартакиада 5-9 Октябрь-март Штаб РДШ 

Игра КВН 5-9 Ноябрь-февраль Штаб РДШ 

Радиопередачи «День народного 

единства», «День словаря», «День  

матери в России» 

5-9 Ноябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Шеф в  

школе» 
5-9 Ноябрь-май Штаб РДШ 

День рождения РДШ 5-9 Октябрь Штаб РДШ 

Прием в РДШ 5-9 Октябрь 
Руководитель первичного 

отделения РДШ 

День страха 5-9 Октябрь Штаб РДШ 

Турнир «Битва эрудитов»,  

посвященная дню рождения  

гимназии 

5-9 Ноябрь Штаб РДШ 

Всероссийский турнир по шахматам 

на кубок РДШ, школьный этап 
5-9 Ноябрь-февраль Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери 
5-9 Ноябрь Штаб РДШ 

Радиопередачи «День неизвестного 

солдата», «Международный день 

добровольца в России», «День геро-

ев Отечества» 

5-9 Декабрь Медиа-центр 

Неделя добрых дел 5-9 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 
5-9 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества 
5-9 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской  

Федерации 

5-9 Декабрь Штаб РДШ 

Участие в мероприятии  

«Всероссийский фестиваль  

«Веселые старты» 

5-7 Январь - февраль Штаб РДШ 

Конкурс снежных фигур  5-6 11.01 – 07.02 Штаб РДШ 

Акция помощи животным 5-9 11.01 – 20.01 Экоотряд 

День заповедника  5-9 25.01. Экоотряд 

 Выпуск газеты по теме  

экологии 
5-9 январь Экоотряд 

Акция «Подари книгу» 5-9 4.02. Штаб РДШ 

Радиопередачи «День российской  

науки», «День памяти о воинах- 

интернационалистах», 

«Международный день родного  

языка» 

5-9 Февраль Медиа-центр 

День защиты млекопитающих 5-9 19.02. Экоотряд 

Радиопередачи «Всемирный день  5-9 Март Медиа-центр 
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гражданской обороны»,  

«Международный женский день»,  

«День  

воссоединения Крыма и России» 

Сбор батареек 5-9 март Экоотряд 

Турнир эрудитов 5-9 8.03 – 04.04. Штаб РДШ 

Акция помощи животным  5-9 8.03 – 20.03 Экоотряд 

Сбор макулатуры 5-9 15.03. – 25.03. Экоотряд 

День воды 5-9 20.03. Экоотряд 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 
5-9 1.04. – 15.04. Штаб РДШ 

Мероприятия к 9 Мая 5-9 Апрель-май Штаб РДШ 

Квест «В поисках сокровищ»  
5-9 4.04.-10.04. Штаб РДШ 

Акция «Будь здоров».  

Всемирный день здоровья  
5-9 09.04. Штаб РДШ 

Международный день Земли  5-9 22.04 Экоотряд 

Сбор макулатуры 5-9 апрель Экоотряд 

Концерт для ветеранов и жителей 

микрорайона  

«Выездная эстрада» 

5-9 1 – 10.05.21 Штаб РДШ 

Конкурс «Лучшая строевая  

подготовка» 
5-9 10.05.-15.05. Штаб РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню учителя 
5-9 Октябрь 

Классный руководитель  

7 класса,  

учащиеся 7 класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню  

рождения гимназии 

5-9 Ноябрь 

Классный руководитель  

6Б класса,  

учащиеся 6Б класса 

Оформление рекреаций к  

Новому году 
5-9 Декабрь 

Классные руководители  

5Б и 6Б классов,  

учащиеся 5Б и 6Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по теме  

экологии 

5-9 Январь 

Классный  

руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Выставка плакатов по теме  

общегимназического сбора 
5-9 Февраль-март 

Классный руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к 23 Февраля 
5-9 Февраль 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам сбора 
5-9 Март 

Классный руководитель  

10 класса,  
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учащиеся 10 класса 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) (коридор 1го 

этажа) 

5-9 Апрель 

Классный  

руководитель  

5 Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню Победы 
5-9 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам года 
5-9 Май 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские  

собрания 
5-9 

Август, сентябрь,  

ноябрь, февраль,  

апрель 

Классные  

руководители 

Участие родителей в  

общегимназическом  

турслете 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Совет родителей 5-9 
Сентябрь, де-

кабрь,март 

Представители  

родителей 

от классов 

Участие родителей в  

Семейном празднике 
5-9 Май Классный руководители 

Участие родителей в мероприятиях 

класса и гимназии 
5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профилактика социально негативных явлений 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Отслеживание адаптации учащихся 

и вновь прибывших учащихся 
5-9 Сентябрь-ноябрь 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители 

Выявление детей группы риска (ди-

агностика психологическая и педа-

гогическая, социально-

педагогическая) 

5-9 В течение года 

Социальный педагог, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители 

Реализация восстановительных 

практик (технология восстанови-

тельной медиации, профилактиче-

ский круг сообщества) 

5-9 По необходимости 
Социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Социально-психологическое тести-

рование 
7-9 По графику Социальный педагог 

Организация работы дисциплинар- 5-9 1 раз в месяц Члены дисциплинарной 
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ной комиссии комиссии 

 

Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры» 
5 Сентябрь-декабрь Учитель 

Реализация программы внеурочной 

деятельности  

«Наше будущее в настоящем»  

(модуль «Моя Вологодчина») 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Областная акция «Я — гражданин 

Российской Федерации» 
8-9 Январь-май Классный руководитель 

Областные и муниципальные обра-

зовательные краеведческие чтения 

(Малые Димитриевские чтения, Фе-

рапонтовские чтения, Таисеевские 

чтения) 

5-9 В течение года 
Учителя, классные руко-

водители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы 
 

Созданные в образовательном учреждении условия в большой степени соответствуют тре-

бованиям ФГОС, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ, учитывают особенности ОУ, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании, представляют возможность взаи-

модействия с социальными партнерами, использованию ресурсов социума.  

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образова-

тельной организации, способными кинновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
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• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Должность 
Должностные обязан-

ности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фак-

тиче-

ский 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и ад-

министративно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения 

1 человек (1 

ставка) 

высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

соот-

ветст-

вует 

Заместитель 

директора  

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

го процесса. Осуществ-

ляет контроль за качест-

вом образовательного 

процесса. 

 

2 человека  высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 3 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

Соот-

ветст-

вует 
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менее 3 лет. 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

го процесса. Осуществ-

ляет контроль за качест-

вом образовательного 

процесса. 

 

1 человек  высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 3 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 3 лет. 

соот-

ветст-

вует 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культу-

ры личности, социализа-

ции, осознанного выбора 

и освоения образова-

тельных программ. 

26 человек  высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в 

области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соот-

ветст-

вует 
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Педагог-

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психическо-

го, соматического и со-

циального благополучия 

обучающихся. 

1 человек 

(1 ставка) 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

соот-

ветст-

вует 

воспитатель осуществляет деятель-

ность по воспитанию де-

тей. Осуществляет изу-

чение личности обу-

чающихся, содействует 

росту их познавательной 

мотивации, формирова-

нию компетентностей. 

8 человек  высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соот-

ветст-

вует 

гл. бухгалтер выполняет работу по ве-

дению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций. 

1 человек (1 

ставка) 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономиче-

ское) образование без предъяв-

ления требований к стажу рабо-

ты или среднее профессиональ-

ное (экономическое) образова-

ние и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бух-

галтер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образова-

ние без предъявления требова-

ний к стажу работы или специ-

альная подготовка по установ-

ленной программе и стаж рабо-

ты по учёту и контролю не ме-

нее 3 лет. 

соот-

ветст-

вует 

лаборант следит за исправным со-

стоянием лаборатор-ного 

3 человека 

(1 ставка: по 

Среднее или высшее профес-

сиональное образование без 

соот-

ветст-
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В СП «Гимназия № 8» созданы следующие кадровые условия для реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

Курсы повышения квалификации на курсах ВИРО в 2020-2021 уч. году прошли 26 педагогов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Уровень ИКТ-компетентности педагогических работников гимназии №8 достаточно 

высок и все время растет. 100 % педагогических работников владеет основами работы с тек-

стовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мульти-

медийным оборудованием , а также используют в своей деятельности цифровые образователь-

ные ресурсы. 

Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической 

работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 

подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

оборудования, осущест-

вляет его наладку. Под-

готавливает оборудова-

ние к проведению экспе-

риментов. 

0,25 – физи-

ка, инфор-

матика, хи-

мия, биоло-

гия) 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное образование 

и стаж работы по специально-

сти не менее 2 лет. 

вует 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейст-

вует формированию ин-

формационной компе-

тентности обучающихся. 

1 человек (1 

ставка) 

высшее или среднее про-

фессиональное образование  

соот-

ветст-

вует 

Диспетчер 

образова-

тельного 

процесса (ко-

ординатор 

расписания) 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении опера-

тивного регулирования 

организации образова-

тельного процесса. 

1 человек 

(0,5 ставки 

внебюджет) 

Высшее или среднее профес-

сиональное образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

вакан-

сия 
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«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-

ния и реализации ФГОС ООО как на уровне гимназии, так и на муниципальном и областном 

уровнях.. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при полу-

чении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви-

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, раз-

новозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры ар-

гументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечениеобразовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Направления работы службы сопровождения ГБОУ гимназии №8 осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Адаптация гимназистов нового набора. 

Специфика учебного процесса в гимназии заключается в постоянном притоке новых 

учащихся. Каждый год состав детей обновляется больше чем наполовину. Это происходит за 

счёт: 
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а) набора новых классов; 

б) формирования профильных 10-х классов. 

Таким образом, дети сталкиваются не только с объективным усложнением учебного 

процесса, но и с необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу детей 

и учителей. Для ускорения и оптимизации этого процесса служба сопровождения гимназии 

проводит следующие мероприятия: 

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года 

- анкетирование в начале и в конце учебного года 

- проведение малых педсоветов 

- психологическое сопровождение вновь прибывших детей в течение учебного года 

- всего проведение индивидуальных консультаций. 

Также для родителей учащихся гимназии и преподавателей проводятся семинары и мастер - 

классы, посвященные проблемам адаптации учащихся. 

В результате, уже в первый месяц пребывания в гимназии происходит быстрое сближе-

ние детей внутри класса классов, выработка общих целей обучения и общих ценностей, озна-

комление с основными принципами командной работы. По итогам обследования и коррекци-

онно-развивающей работы большинство учащихся успешно прошли адаптацию к обучению в 

гимназии. 

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического состава гимназии. 

Сопровождение осуществляется в случае: 

а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога; 

б) возникновения объективных сложностей учащегося, либо класса, которые имеют в своей 

основе психологические проблемы. 

Работа в течение года показала, что наиболее актуальными темами являются: 

- профориентация, выбор профиля, переход в другой класс 

- успеваемость, мотивация к обучению 

- межличностные взаимоотношения 

- адаптация ребёнка в новом месте, коллективе 

- взаимоотношения в семье 

- взаимоотношения с преподавателем 

- взаимоотношения с родителями психосоматика. 

Психологическое сопровождение предполагает: 

- индивидуальное консультирование 

- групповые беседы 

- индивидуальная и групповая диагностика 

Также психолог работает с ребятами, желающими принять участие в олимпиадном 

движении. Помогают им преодолеть стресс, учат бороться с тревожностью, обучают навыкам 

публичного выстпуления. 

Так же на учащихся 9х и 11х классов (выборочно 7,8 классах) проведится диагностика 

уровня тревожности и стрессоустойчивости. По результатам диагностики по запросу в классах 

проводятся тренинговые мероприятия по регуляции стрессовых состояний и работе с экзаме-

национной тревожностью. 

 

Для оценки психолого-педагогический условий введения ФГОС ООО разработана сле-

дующая модель самооценки педагогических кадров гимназии: 

Самооценка готовности педагога к введению ФГОС 

критерии готовности оценка готовности в 

% 
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1. Прошла КПК по ФГОС при этом: 

посетил(а) более 80% занятий и получил(а) зачёт – 100% 

посетил(а) более 80% занятий и НЕ получил(а) зачёт – 80% 

посетил(а) более 60% занятий и получил(а) зачёт – 70% 

посетил(а) более 60% занятий и НЕ получил(а) зачёт – 60% 

посетил(а) более 50% занятий и получил(а) зачёт – 60% 

посетил(а) более 50% занятий и НЕ получил(а) зачёт – 50% 

посетил(а) менее 50 % занятий и получила зачет – 40 % 

посетил(а) менее 50% занятий и НЕ получил(а) зачёт –10 % 

Курсы не пройдены – 0 % 

 

2. Рабочая программа готова:  

- оформлена должным образом (планируемые результаты, 

содержание, тематическое планирование), соответствует 

требованиям ФГОС, утверждена педсоветом (30.08.12) – 

100 % 

- (при отсутствии какого-либо показателя минус 30 %- за 

каждый отсутствующий - указать подчёркиванием) 

 

3. Имеется паспорт кабинета, соответствующий требова-

ниям ФГОС -100 % 

при отсутствии паспорта – 0 %,  

при несоответствующем оформлении – 50 % 

 

4. Ознакомлен(а) с должностными обязанностями под 

подпись – 100 % 
 

5. Владею навыками уверенного использования ИКТ и 

активно их использую на уроках, в т.ч. 

мультимедиа (компьютер + проектор) – 80 %  

интерактивную доску, мультимедиа и другие устройства 

(даже в случае временного неиспользования по причине 

отсутствия техники)–100% 

имею список используемых медиаресурсов и образова-

тельных интернет сайтов – плюс 10% 

готов(а) применять электронный журнал и дневник – плюс 

50 % 

 

 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основано на на 

подушевом финансировании, заложенном в региональный норматив распределения субсидий 

муниципальным образованиям.  

Методика расчёта потребности норматива включает в себя усредненные показатели количе-

ства часов необходимых для реализации ФГОС ООО включая 5 часов внеурочной деятельно-

сти.  

Такой подход к распределению субсидии не учитывает особенности организации образова-

тельного процесса в той или иной образовательной организации.  

Однако с учетом увеличения количества учащихся осваивающих программу начального 

общего образования выделяемых средств достаточно для реализации основных требований 

стандарта.  
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Но при этом в связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкрет-

ных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом количеством обучающих-

ся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образователь-

ного учреждения.  

Гимназия самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по соз-

данию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия определённые Фе-

деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с по-

следующими изменениями)  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответству-

ет задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательно-

го учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. В соответствии с требова-

ниями ФГОС в гимназии оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мас-

терские;  
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• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изо-

бразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиа- 

текой; • актовые и хореографические залы;  

• спортивный зал оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качествен-ного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Все помещения обес-

печены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и вне-

урочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а так-

же мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

 

 

 
1
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1. Компьютерные классы и комплексы: 
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2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

 
№ Наименование Характеристики Количество 

1 Моноблок LG 21P10 

 
2003 год 1 

2 Комплект ТСО для кабинета физики 
 

2004 год 1 

3 Микроскоп "Юннат 2П-3"  2001 год 10 

4 Швейная маш Хускварна 113 2000 год 2 

5 Проигрыватель мини дисков SONY 640 
 

2001 год 1 

6 ВИДЕОКАМЕРА HITAHI 
 

1995 год 1 

7 Фотоаппарат Canon 
 

2011 год  1 

8 

 

Пианино JAMAHA DJ 1220 
 

2007 год  1 

9 Телевизор SAMSUNG CS-29 Z30 ZQQ 
 

2006 год  1 

10 Музыкальный центр PANASONIK VK700 
 

2008 год  1 

11 Музыкальный центр SONI SCL5MD 
 

2003 год  1 

13 Усилитель - WHARFEDALES2500 
 

2008 год 1 

14 CD-Магнитола Panasonic RX-ES29 
 

 4 

15 Оборудование д/кабинета химии 
 

2003 год 1 

16 Плеер BBK (DV314S Silver) 
DVD/CD/MP3/MPEG4/WMA Player 38365 
 

2005 год 1 

17 Копировальный аппарат (цифровой) Sharp 
AR 5012 

 

2005 год 1 

18 Оборудование д/кабинета физики 
 

2003 год 1 

19 Усилитель Sound King SKAA 1200P 2003 год  

  

 

Наличие спортивного зала: 2 (спортзал и зал для занятий аэробикой) 

Наличие актового зала: да 

Наличие помещений для кружковых занятий: кабинет ИЗО, актовый зал, зал для занятий аэро-

бикой, спортивный зал, помещения учебных кабинетов. 

Наличие столовой: да -число посадочных мест: 100 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательной организации;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

 

СП «Гимназия №8» имеет собственную высокоорганизованную локальную сеть с автома-

тизированными рабочими местами.  

Автоматизированные рабочие места.  

Парк школьной компьютерной техники делится на две группы: 

1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для де-

монстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат 

учителю при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется электрон-

ный журнал. В эту группу включаются компьютеры кабинетов информатики и мобильные 

компьютерные классы, а также планшеты. 

 2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая бухгалтерию, адми-

нистрацию, библиотеки и пр.) представлены в количестве 9 единиц.  

Локальная сеть и доступ в сеть Интернет: 
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В гимназии действует локальная вычислительная сеть с доступом на основе проводной 

сети и сети wi-fi. Для хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в гим-

назии функционирует сервер.  

Все компьютеры гимназии имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости 

не менее 6 МБит\с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию обеспечи-

вающую доступ только к ресурсам совместимым с целями образования.  

Доступ в Интеренет, осбеспечиваемый по данному каналу подвергается контент-

фильтрации и защищен серверным антивирусом.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объ-

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучи-

вания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательной организации;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моде-

лей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением;  

· выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Технические средства:  

- мультимедийные проекторы и экраны;  

- принтеры монохромные, цветные; 

 - цифровые фотоаппараты;  

- цифровые видеокамеры;  

- сканеры; микрофоны;  

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники)  

- оборудование компьютерной сети;  

- цифровые микроскопы;  

- интерактивные доски.  

Программные инструменты:  
- операционные системы и служебные инструменты;  

- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций;  

- среда для интернет-публикаций;  

- редактор интернет-сайтов.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация) осуществляется 

через портал https://school.vip.edu35.ru ;  

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учите-

лей и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации функциониру-

ет официальный сайт центра образования: milytin.ru);  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления;  

- осуществляется методическая поддержка учителей .через портал «Виртуальная площад-

ка МБОУ «Гимназия №8» по адресу http://do.ikt35.ru/course/index.php. 

На ближайшую перспективу для развития IT-инфраструктуры предстоит решить следую-

щие задачи:  

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах начальных классов.  

2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с использо-

ванием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров.  

3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (подключение к площадке https://www.litres.ru). 
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5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной про-

ектной деятельности учащихся.  

6. Создание инфраструктурного комплекса для введения в учебный процесс соверменных 

дисциплин информатики и программирования, основанных на облачных технологиях и работы 

с большими объемами данных (Big Data).  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной программы основного общего образования. Школа имеет дос-

туп к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  


