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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное 

общее образование является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-

вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному само-

определению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации гим-

назией основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: обеспечение соответствия основной обра-

зовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обеспечение доступности полу-

чения качественного основного общего образования, достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных 

и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; взаимодействие образователь-

ной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обуча-

ющихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де-
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тей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования; организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественно-

сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, про-

фессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образова-

ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образова-

ния МАОУ гимназии №56 является основным документом, определяю-

щим содержание общего образования, а также регламентирующим об-

разовательную деятельность гимназии в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В основе основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие его активной учебно-

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотруд-
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ничества в достижении целей личностного и социального разви-

тия обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявля-

ющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения си-

стемности знаний, повышения качества образования и обеспече-

ния его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, пред-

полагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требова-

ниям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом осо-

бенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-

ностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудни-

чества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

меннóй перспективе; 
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 с формированием у обучающегося типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и за-

кономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами орга-

низации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реали-

зуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым эта-

пом подросткового развития — переходом к кризису младшего под-

росткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является воз-

никновение и развитие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориен-

тацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), ха-

рактеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходя-

щими за сравнительно короткий срок многочисленными каче-

ственными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений подростка, появлением у подростка значительных субъ-

ективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу то-

варищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости вос-

приимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведе-

ния, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

что порождает интенсивное формирование нравственных поня-

тий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны про-

тиворечием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом и выражаются в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информаци-

онных нагрузок, характером социальных взаимодействий, спосо-

бами получения информации. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана 

в соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образо-

вании в Российской Федерации», — это учебно-методическая докумен-

тация (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результа-

ты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования МАОУ гимна-

зии №56 содержит документы, развивающие и детализирующие поло-

жения и требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие докумен-

ты: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы; 

— характеристику условий реализации программы основного обще-

го образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, кото-

рый не входит в текст данного документа 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание россий-

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружа-

ющим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, эколо-

гического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте дела-

ется акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризую-

щих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процес-

се реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспи-

тания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия, трудового воспитания, экологического воспи-

тания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
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обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в це-

лостную научную картину мира) и универсальных учебных дей-

ствий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и соци-

альной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и созда-

ние информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой ауди-

тории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универ-

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базо-

вые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоцио-

нального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учеб-

ных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся 

на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-

ствий, специфических для соответствующей предметной области; пред-

посылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 
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нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента 

на применение знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государ-

ством основного общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основ-

ного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература»,   «Английский язык»,   «История», «Обществозна-

ние», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основ-

ного общего образования по учебным предметам «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 

уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов совре-

менной России и мира в целом, современного состояния науки.  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы по-

лучения основного общего образования и формы обучения» этот доку-

мент «является основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) является частью управления качеством образования в  

гимназии и служит основой при разработке приложения «Об оценке 

образовательных достижений обучающихся» к локалдьному акту гим-

назии «Положения о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ори-

ентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

гимназии являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1

, 

 независимая оценка качества образования
2

 и 

 мониторинговые исследования
3

 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 насто-

ящего документа. 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-

стижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результа-

тов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уров-

ней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уров-

ня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю-

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-

щего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений и для ито-

говой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучаю-

щихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических работ, командных, иссле-

довательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, вза-

имооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических по-

казателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий. 
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1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые представлены в программе формирова-

ния универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается сово-

купностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-

тов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (заме-

щение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
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по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий — экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, кото-

рая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой ат-

тестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпред-

метной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самосто-

ятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк-

торскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы 

итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 

из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музы-

ки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 
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данном этапе образования и в соответствии с особенностями образова-

тельной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость со-

блюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотре-

ния комиссией представленного продукта с краткой пояснительной за-

пиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии
1

 оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим кри-

териям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляюща-

яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-

вить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

                                                           
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, опре-

деление или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объек-

та, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и 

развития. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего об-

разования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевант-

ных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различ-

ных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, сочетанием когнитивных операций и универсальных позна-

вательных действий, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использова-

ние теоретического материала, методологического и процедурного 

знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-
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мом учебном материале, с использованием критериев «знание и пони-

мание» и «применение», оценка функциональной грамотности направ-

лена на выявление способности обучающихся применять предметные 

знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональ-

ной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. спо-

собности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и 

не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональ-

ной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не свя-

занных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамот-

ности, построенной на содержании различных предметов и 

внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специаль-

ном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность приме-

нения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдель-

ных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторин-

га. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-

дагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 
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— требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию (при необходимости — с учетом степени значимости отме-

ток за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится адми-

нистрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специ-

фическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диа-

гностика может проводиться также учителями с целью оценки готовно-

сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-

щая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируе-

мые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические рабо-

ты, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной дея-

тельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учите-

лем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
1

. 

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения уча-

щимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. 



20 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-

рые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендован-

ных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым обра-

зовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Те-

матическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учеб-

ной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти ра-

боты (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, ре-

цензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основ-

ной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осу-

ществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Результаты внутриш-

кольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
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мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти  и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксирует-

ся в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-

нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (да-

лее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-

ние основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных дости-

жений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным пред-

метам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представля-

ющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в фор-

ме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государствен-

ный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых ре-

зультатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опери-

рования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуаль-

ной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и 

его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

ССЫЛКА НА САЙТ гимназии где располагаются программы 

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590  

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования указано, что программа формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультур-

ного, личностного и познавательного развития обучающихся, го-

товности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая вла-

дение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презен-

тацией выполненных работ, основами информационной безопас-

ности, умением безопасного использования средств ИКТ и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамот-

ности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обоб-

щенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного обще-

го образования. 
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Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике уни-

версальные учебные действия, составляющие умение овладевать учеб-

ными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-

тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с пе-

дагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-

давать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ста-

вить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной работы. 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием  

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется програм-

мой основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дей-

ствия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Пла-

нируемые результаты освоения учебного предмета на уровне ос-

новного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разде-

лам и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического плани-

рования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые едини-

цы, а также тексты различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифика-

ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимо-

го анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов ре-

чи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и класси-

фицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы-

ковых процессов; формулировать выводы с использованием де-

дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами текстов, 
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сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литератур-

ных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении лите-

ратурных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопро-

сы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предсто-

ящего исследования (исследовательского проекта) языкового ма-

териала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения за языковым материалом и язы-

ковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред-

ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, 

в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и ин-

терпретации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли-

тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования про-

ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 
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(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интер-

претировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой инфор-

мации, государственных электронных ресурсов учебного назна-

чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, озна-

комительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб-

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из про-

слушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-

ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; вы-

являть дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования дру-

гих источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и 

т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с 

текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку 

зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-

точниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяс-

нять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове-

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового ана-

лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова-

ния, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ-

ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративного материала. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв-

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго-

ритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выра-

жения мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые едини-

цы и языковые явления иностранного языка, разные типы выска-

зывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложе-

ния, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных вы-

сказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суж-

дения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элемен-

тов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска-

зывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных 

текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различ-

ные стратегии чтения и аудирования для получения информации 

(с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; уста-

навливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа 
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отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголов-

ки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю-

чевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч-

ных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контек-

сте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и моноло-

гические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив-

ной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику реше-

ния коммуникативной задачи (например, в виде плана высказы-

вания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты вы-

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен-

ной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро-

вать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распо-

знавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обрат-

ные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать сим-

вольные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свой-

ствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле-

дований, используя математический язык и символику.  
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного пред-

ставления информации, графические способы представления 

данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, ос-

новами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информацион-

ным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументи-



34 

ровать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собствен-

ной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверх-

ности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисун-

ков или схем), например: падение предмета; отражение света от 

зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они отно-

сятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематиче-

ских групп растений на примере сопоставления биологических 

растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспе-

риментов, проведение наблюдений, получение выводов по ре-

зультатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодей-

ствие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использова-

нию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Ин-

тернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакциниро-
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вании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохра-

нения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по от-

ношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химиче-

ского опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по реше-

нию естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной ра-

боты; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования 

или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требую-

щих для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 

в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 

знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с 

учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов дея-

тельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 
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результатов естественно-научного исследования; готовность по-

нимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки историче-

ских явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, 

пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-

хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, историче-

ский факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процес-

сов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории 

своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библио-

тек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референ-

дум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной си-

туации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  
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 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятель-

ность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями ауди-

тории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжитель-

ностью дня и географической широтой местности, между высо-

той Солнца над горизонтом и географической широтой местно-

сти на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с ис-

пользованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географиче-

ской задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, скорости и направления ветра с использованием аналого-

вых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-

метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таблич-

ной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

для прогнозирования изменения численности населения Россий-

ской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблю-

дений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации 

в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (мате-

риальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот-
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ветствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о 

его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информа-

ции, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со 

степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов само-

стоятельной работы с исторической информацией (сообщение, 

эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (матери-

альных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о 

его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особен-

ностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризу-

ющую отраслевую, функциональную и территориальную струк-

туру хозяйства России, выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостовер-

ной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных мате-

риалов): заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую инфор-

мацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях из адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образо-

вания в современном обществе в разных источниках информа-

ции: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  
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Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий 

 Определять характер отношений между людьми в различных ис-

торических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи.  

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискус-

сионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной рабо-

ты по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфлик-

тов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-

понимания между людьми разных культур с точки зрения их со-

ответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (пра-

вителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач соци-

альных движений, реформ и революций и т. д.).  
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 Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных 

этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к ре-

зультатам своей учебной деятельности, соотнося их с историче-

ской информацией, содержащейся в учебной и исторической ли-

тературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

организуется в гимназии при получении основного общего образования 

на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование 

у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навы-

ков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и творчества при реше-

нии личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и кол-

лективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обуча-

ющимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важ-

нейшими показателями уровня сформированности у школьников ком-

плекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 



41 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в 

УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиоло-

гическая обстановка; удаленность образовательной организации от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч-

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельно-

сти 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познава-

тельной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 

получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвест-

ного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагоги-

ческой установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска отве-

тов на проблемные вопросы, предполагающие не использование 

имеющихся у школьников знаний, а получение новых посред-

ством размышлений, рассуждений, предположений, эксперимен-

тирования; 

 на овладение школьниками основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу 

и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспери-

мент, делать обобщения и формулировать выводы на основе ана-

лиза полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции уче-

ных, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдви-

жение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учеб-

но-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
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 представление результатов исследования, где в любое исследова-

ние может быть включена прикладная составляющая в виде 

предложений и рекомендаций относительно того, как получен-

ные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельно-

сти в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной де-

ятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть спе-

циально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направ-

лений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на ре-

шение задач связанных с освоением содержания одного учебного пред-

мета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучае-

мых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся са-

мостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и группо-

вом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-

тельской деятельности (планирование и проведение эксперимен-

та, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с мето-

дической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 
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 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учи-

телем в рамках следующих теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающих-

ся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопро-

сов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследова-

ний являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельно-

сти в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на ор-

ганизацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время явля-

ются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, похо-

ды, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целе-

сообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 
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архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного исследования является то, 

насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-

ченную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 

том, что она нацелена на получение конкретного результата («продук-

та»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресур-

сов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахож-

дение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной пробле-

мы. 
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обу-

чающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-

ального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их не-

достаточности — производить поиск и отбор необходимых зна-

ний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую пробле-

му?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка каче-

ства выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с 

чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде 

чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого резуль-

тата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направ-

лений проектирования: 

 предметные проекты; 
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 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориенти-

рованы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизнен-

но-практического, социального характера и выходящих за рамки содер-

жания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятель-

ности, выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зре-

ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является исполь-

зование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на ре-

шение следующих прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объ-

ясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк-

цию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках вне-

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учеб-

ных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации раз-

вернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 
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 естественнонаучное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использова-

ны: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеуроч-

ное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие 

и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько прак-

тичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструк-

ция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргумента-
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ции; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование ри-

сунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной пре-

зентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на постав-

ленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимна-

зии  создана рабочая группа  
№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Разработка  плана координации дея-

тельности учителей-предметников, 
направленной на формирование универ-

сальных учебных действий, в том числе 

функциональной грамотности обучаю-
щихся  

Август-сентябрь, 

коррекция в тече-
нии года  

Заместители дирек-

тора и заведующие 
кафедрами 

2 Разработка  общего алгоритма (техноло-

гической схемы) урока, имеющего два 
целевых фокуса: предметный и мета-

предметный, в том числе включение в 

схему развитие функциональной гра-
мотности обучающихся 

Сентябрь - ок-

тябрь, коррекция 
в течении года 

заведующие кафед-

рами, руководители 
МО 

3 Организация и проведение серии семи-

наров с учителями, работающими на 
уровне начального и основного  общего 

образования в целях реализации прин-

ципа преемственности в плане развития 
УУД и формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В течении учеб-

ного года 

заведующие кафед-

рами, руководители 
МО 

4 Организация и проведение систематиче-

ских консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связан-

ным с развитием универсальных учеб-

ных действий  и развитием функцио-
нальной грамотности в образовательном 

процессе (в рамках урочно, внеурочной 

деятельности) 

В течении учеб-

ного года 

заведующие кафед-

рами, руководители 
МО 

5 Организация разъяснитель-

ной/просветительской работы с родите-

лями по проблемам развития УУД и 
функциональной грамотности у уча-

щихся 

В течении учеб-

ного года 

Заместители дирек-

тора 



49 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ    

Ссылка на сайт гимназии 

 http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=642  

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=642
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы МАОУ гимна-

зии № 56 г. Томска. Программа коррекционной работы разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физи-

ческом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению обра-

зования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной образова-

тельной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная основная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержа-

нию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и возможностей 

МАОУ гимназии №56 г. Томска.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образова-

ния непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потреб-

ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получе-

ния основного общего образования и включает следующие разделы. 

 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образова-

ния  
Цель программы коррекционной работы МАОУ гимназии №56 г. 

Томска заключается в определении комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успеш-

ного освоения основной образовательной программы на основе компен-

сации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 
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в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адапта-

ции личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделены следу-

ющие задачи:  
‒ определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

‒ определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

‒ разработка и использование программ коррекционных курсов, учеб-

ных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

‒ реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического конси-

лиума МАОУ гимназии №56 г. Томска (ППк);  

‒ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адап-

тации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

‒ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

‒ осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активно-

сти, доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптированы 

с учетом категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы формирования программы коррекционной 

работы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

‒ соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специ-

алиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка;  

‒ принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, уча-

стие в данном процессе всех участников образовательных отношений;  
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‒ принцип обходного пути. Принцип предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на со-

хранные анализаторы;  

‒ принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребенку и его родите-

лям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению;  

‒ принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариатив-

ных условий для получения образования детьми с ОВЗ;  

‒ принцип комплексности. Принцип подразумевает, что преодоление 

нарушений носит комплексный психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной 

работе и др.);  

‒ рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечива-

ет соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обя-

зательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррек-

ционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентирован-

ных коррекционных направлений работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основно-

го общего образования  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-

тельности МАОУ гимназии №56 г. Томска (учебной урочной и вне-

урочной, внеучебной). Это отражено в адаптированных основных обра-

зовательных программах обучающихся с ОВЗ.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  
‒ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обу-

чающихся с ОВЗ;  
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‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

‒ мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
‒ разработку и реализацию программ коррекционных курсов; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающих-

ся с ОВЗ;  

‒ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

‒ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автоно-

мии;  

‒ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

‒ совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетен-

ций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

‒ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает в себя следующее:  
‒ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участ-

ников образовательного процесса;  
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‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

‒ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими осо-

бенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следу-

ющее:  
‒ информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников;  

‒ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ;  

‒ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обо-

значенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями включены следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед.  

Программа коррекционной работы разрабатывается рабочей группой 

МАОУ гимназии №56 г. Томска поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной рабо-

ты, анализируется состав детей с ОВЗ в МАОУ гимназии №56 г. Том-

ска, их особые образовательные потребности; сопоставляются результа-

ты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекци-

онной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к усло-

виям реализации программы коррекционной работы. Особенности со-

держания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

адаптированных основных образовательных программах, которые при-

лагаются к программе коррекционной работы.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализа-

ции программы на школьном консилиуме, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; прини-

мается итоговое решение.  

Для реализации программы коррекционной работы в МАОУ гимназии 

№56 г. Томска создана служба психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с ОВЗ. Консолидация усилий разных специалистов шко-

лы в области психологии, педагогики позволяет обеспечить систему 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка. Наиболее действенной формой организованного взаи-

модействия специалистов на современном этапе является психолого-

педагогический консилиум и службы сопровождения школы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, инди-

видуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мони-

торинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. ППк школы вырабатывает коллективное решение о мерах пси-

холого-педагогического воздействия на детей «группы риска», реко-

мендует и контролирует выполнение рекомендаций. Количественный и 

персональный состав ППк школы утверждается приказом директора. 

Состав ППк школы достаточно широк, он включает в себя постоянных 

и временных членов. Родители уведомляются о проведении ППк (Феде-
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ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Постоянные члены ППк школы (заместители директора, педагог-

психолог, учитель-логопед) присутствуют на каждом заседании, участ-

вуют в его подготовке, последующем контроле за выполнением реко-

мендаций. Временными членами ППк школы считаются лица, пригла-

шенные на заседание: классный руководитель, заявивший ребенка на 

ППк школы; члены родительского комитета; специалист - консультант; 

инспектор по делам несовершеннолетних, референтное лицо. Заседания 

ППк школы проводятся председателем ППк школы (при отсутствии 

председателя – заместителем председателя) по мере необходимости и 

готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых 

для решения конкретной психолого–педагогической проблемы. Органи-

зация заседаний проводится в два этапа. Подготовительный этап: сбор, 

обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предварительных выводов и рекомендаций. Основной этап: обсуждение 

аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллек-

тивных рекомендаций.  

В заседаниях ППк школы по приглашению председателя (или замести-

теля председателя) могут принимать участие без права решающего го-

лоса педагогические работники школы, специалисты школы и пригла-

шенные специалисты.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-педагогического сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МАОУ гимназии 

№56 г. Томска (педагогом-психологом, учителем-логопедом), регламен-

тируется локальными нормативными актами МАОУ гимназии №56 г 

Томска, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеуроч-

ной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педа-

гогов МАОУ гимназии №56 г. Томска, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и раз-

витию личности школьников с ОВЗ. Работа организована как индивиду-

ально, так и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; со-

вершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении коррекционно- развивающих программ; 
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психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепле-

ние и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (за-

конными представителями) по вопросам, связанным с обучением и вос-

питанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями (за-

конными представителями) и педагогами. Данная работа включает чте-

ние лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают уча-

стие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и кон-

це учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в нача-

ле, середине и в конце учебного года). 

2.4.4. Требования  к условиям реализации программы 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельно-

сти МАОУ гимназии №56 г. Томска планируется в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной об-

разовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит 

и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и при-

емов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельно-

сти в группах класса, в группах на параллели.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по кор-

рекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется по адаптированным программам дополнительного образо-

вания разной направленности (художественно-эстетическая, оздорови-

тельная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригиру-

ющих развитие школьников с ОВЗ.  
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При реализации содержания коррекционной работы распределены 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описаны их согласованные действия (сроки обследования обучающихся 

с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, коррекцион-

ные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк МАОУ гимназии №56 г. Томска, методических объ-

единениях и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрыва-

ется в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог до-

полнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог) внутри МАОУ гимназии №56 г. Томска.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение тре-

бований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, вы-

ступает наличие положительной динамики обучающихся в интегратив-

ных показателях, отражающих успешность достижения образователь-

ных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Кон-

кретные требования к результатам коррекционной работы перечисляют-

ся в программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы прово-

дится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой комплексной помощи в школе на основе регулярной оцен-

ки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапред-

метные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты. 
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-

ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладе-

ние содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; под-

программ) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адек-

ватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе те-

кущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результа-

тов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 

балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная ди-

намика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план гимназии (далее учебный план), обеспечивает реали-

зацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организа-

ции образовательной деятельности. 

 

Учебный план составлен для 35 классов-комплектов на втором 

уровне обучения   

В гимназии используется четвертная организация учебного года в 5-

9 классах, Продолжительность учебного года 34 недель, каникул 30-32 

деня. Продолжительность урока –  40 минут.  

Режим работы:  

5–6 классы -пятидневная учебная неделя;  

7-9классы -шестидневная учебная неделя. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» освоение образо-

вательной программы отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация - контроль, определяющий успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контро-

лируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) 

в виде стартового, текущего, тематического, годового контроля пред-

метных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных ре-

зультатов в различных формах   

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся, являются внутренней оценкой. 

Основными целями учебного плана на уровне основного общего об-

разования являются: 

 -овладение обучающимися в соответствии с возрастными возмож-

ностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуника-

тивной, двигательной, художественной); 

 -умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде;  
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-поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружаю-

щему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, же-

лания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

-формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стан-

дартов, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейше-

му обучению; развитие элементарных навыков самообразования, кон-

троля и самооценки. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений предусматривает: 

- 1 час для увеличения количества часов учебного предмета 

«Русский язык» в 8-х классах, направленных на расширение практиче-

ской части 

- 1 час для увеличения количества часов учебного предмета «Ал-

гебра» в 7-9-х классах, направленных на расширение практической ча-

сти 

- 1 час для увеличения количества часов учебного предмета 

«Биология» в 7-х классах, направленных на расширение практической 

части 

- 1 час для  преподавания  учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в 5-7-х классах 

- 0,5 часа преподавания  учебного предмета «Геометрическое пу-

тешествие» в 5-х классах 

- 1 час в 8 классах на учебные (элективные) курсы, которые бу-

дут использованы для введения дополнительных образовательных мо-

дулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и груп-

повых занятий, для организации самостоятельной работы обучающихся 

в лабораториях, библиотеках в рамках проектно-исследовательской дея-

тельности предпрофильной подготовки. 

- 1 час в 9 классах на учебные (элективные)  курсы по выбору, 

которые будут использованы для введения дополнительных образова-

тельных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуаль-

ных и групповых занятий, для организации самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, библиотеках в рамках проектно-

исследовательской деятельности предпрофильной подготовки. Для про-

ведения занятий учебных (элективных курсов) происходит деление 

классов на подгруппы в соответствии с выбором обучающимися даль-

нейшего профиля на третьем уровне обучения. Деление на группы про-

исходит на основе психолого-педагогического мониторинга, включаю-

щего в себя наблюдение классного руководителя и учителя предметни-
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ка, анкетирование и опрос педагогом –психологом и желание родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Занятия по направлению «Технология. Обслуживающий труд» про-

водятся на базе кабинетов кулинарии, кабинетов по обработке ткани, по 

направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе ка-

бинетов, оборудованных для обработке древесины, металла. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Итоговая контрольная работа; 

 Письменный и устный экзамен: 

 Тестирование; 

 Тестирование в формате ГИА; 

 Зачет; 

 Защита индивидуального / группового проекта 

 Определение среднего балла по четвертным оценкам ; 

 Определение среднего балла по четвертным оценкам и админи-

стративной итоговой работе 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основ-

ного общего образования с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

 

 

В учебную программу ОБЖ включены вопросы по изучению курса 

ПДД, противопожарной безопасности. В учебные программы по химии, 

физике,   биологии, географии, ОБЖ, технологии включены материалы 

учебного курса «Основы энергосбережения». Изучение данного мате-

риала позволит систематизировать три основные содержательные ли-

нии:  

как получается и используется энергия,  

как можно экономить энергию на производстве и в быту, 

 как взаимосвязано производство и потребление энергии с пробле-

мами экологии.  

В ходе обучения предусмотрено выполнение самостоятельных, ис-

следовательских работ, рефератов, проектов, презентаций.  

 

Образовательный процесс для обучающихся, которые не имеют воз-

можности ежедневно посещать занятия в гимназии, реализуется в ди-

станционной форме. Обучение в дистанционной форме осуществляется 

как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план 

гимназии, так и по всему комплексу предметов учебного плана.   
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    Вариативная часть учебного плана  будет усилена за счёт при-

менения современных моделей организации образовательного процесса 

в  школе. 

Внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный 

процесс гимназии. На уровне начального, основного и среднего  общего 

образования   технология дистанционного обучения представлена  элек-

тронными домашними заданиями, введением электронных   журналов, 

обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, сопровож-

дение учителем обучающихся, участвующих в дистанционных олимпи-

адах и конкурсах. 

Также в дистанционной форме школьники могут принять участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, предмет-

ных играх, мероприятиях, проводимых вузами, онлайн-тестировании. 

Дистанционное обучение способствует совершенствованию предпро-

фильной подготовки обучающихся в рамках гимназии на основе ис-

пользования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований.  

Основные дистанционные образовательные технологии: 

внеурочная деятельность обучающихся, игры, соревнования, кон-

курсы, состязания, олимпиады, ориентированные на развитие деятель-

ностного подхода к обучению; 

дистанционное обучение по отдельным предметам, по индивиду-

альной программе; 

командные предметные сетевые игры, направленные на развитие 

способностей детей. 

Введения факультативных и элективных курсов, спецкурсов и прак-

тикумов для организации обучения по индивидуальным образователь-

ным программам и самостоятельной работы обучающихся в лаборато-

риях, библиотеках в рамках проектно-исследовательской  деятельности. 

Создание условий  для использования площадок учреждений куль-

туры и дополнительного образования. 

Организация лагерей дневного пребывания в каникулярное время 

для организации профильных предметных смен, активизацию социаль-

ной деятельности подростков в рамках введения ФГОС 

  Включение программы  учебного курса «Основы энергосбереже-

ния», рекомендованного ДООТО от 21.03.2011 № 657/01-08 предусмат-

ривается в программы по внеурочной деятельности, в частности через 

систему классных часов, научно-познавательных экскурсий. 

Включение учебных программ по изучению ПДД и  по противопо-

жарной безопасности предусматривается в программы учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в программы по внеуроч-

ной деятельности, в частности через систему классных часов, научно-
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познавательных экскурсий и участие в  целевых городских программах 

по данным направлениям. 

Обучение на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательное учреждение, организуется 

в соответствии: 

 Ч .6 ст.41 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ от 24.09.2014 № 15 Департамента общего образования 

Томской области «Об утверждении порядка регламентации и оформле-

ния отношений областной государственной и муниципальной образова-

тельной организации и родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях», 

 Распоряжением департамента образования администрации Го-

рода Томска «Об организации детей в больницах в 2020-2021 учебном 

году» , 

 Положением о  Порядке регламентации и оформления отноше-

ний МАОУ гимназией №56 г. Томска и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-

зовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(локальный акт к Уставу гимназии). 

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и находящих-

ся  на лечении в ОГАУЗ «Томский клиническая психиатрическая боль-

ница» (детские отделения №1) проводить в соответствии с учебным 

планом для группового обучения детей, находящихся на длительном 

лечении в детских отделениях ОГУЗ ТКПБ . 

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и находящих-

ся  на лечении в ОГАУЗ «Томский клиническая психиатрическая боль-

ница» (детские отделения №1) проводить по типовым общеобразова-

тельным программам. Обучающимся, нуждающихся в длительном ле-

чении, и находящихся  на лечении в ОГАУЗ «Томский клиническая 

психиатрическая больница» (детские отделения № 1) оказывать психо-

лого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, необ-

ходимую для освоения общеобразовательных программ.   

Приходящим педагогам МАОУ гимназии №56 , учитывая профиль 

лечебного учреждения рекомендуется : 

-при поступлении ребенка на лечение предоставит 2-3 дня адаптаци-

онного периода; 

- осуществлять индивидуальный подход; 
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-перед осуществлением консультативной помощи по учебному 

предмету проводить визуальный контроль ребенка на предмет адекват-

ного состояния, учитывая профиль учреждения; 

-при проведении консультации по учебному предмету производить 

смену учебной деятельности обучающимся.  

Обеспечение учебного плана 

Для реализации общеобразовательных программ используются 

учебные пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в 

федеральном перечне учебников на 2022-2023учебный год. 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Материально – техническая база позволяет реализовать настоящий 

учебный план в полном объёме с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 
Ссылка   на сайт гимназии http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590  

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждо-

го класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа 

— для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 

классов. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590
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3.2.   ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1.  Календарный учебный график 

Ссылка   на сайт гимназии http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=20  

  

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС   на организацию занятий по направлениям вне-

урочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образо-

вательного процесса в школе,  отводится не более 10 часов в неделю. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемую через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополни-

тельным образованием детей выступают такие формы ее реализации как 

факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе с тем, внеурочная де-

ятельность в рамках ФГОС   направлена, в первую очередь, на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Дополнительное образование 

детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образо-

вательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения 

той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают 

цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы рабо-

ты. 

 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных обра-

зовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  решает следующие специфиче-

ские задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценно-

стей основного образования и более успешного освоения его содержа-

ния; 

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=20
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном об-

разовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, конкре-

тизации жизненных и профессиональных планов, формирования важ-

ных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по бо-

лее сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ре-

сурсы, собственный методический потенциал.  

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности 

и традиции гимназии , изучение запросов и интересов учащихся и роди-

телей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использу-

ются собственные ресурсы (учителя всех уровней обучения , педагоги 

дополнительного образования,  библиотекарь, классные руководители, 

старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, педагог – ло-

гопед и другие). 

Коллектив гимназии  создает  такую инфраструктуру полезной заня-

тости учащихся во внеучебное время, которая способствовала бы обес-

печению удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают за-

нятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка созда-

ется особое образовательное пространство, позволяющее развивать соб-

ственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жиз-

ненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная дея-

тельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

нашей гимназии и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной дея-

тельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  МАОУ гимназия 

№56 могут использовать  Примерные программы внеурочной деятель-

ности. Кроме этого,  могут использоваться программы, разработанные 
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педагогами гимназии  и получившие положительную экспертную оцен-

ку различного уровня: 

-методическими объединениями учителей предметников; 

-научно-методическим советом гимназии; 

-педагогическим советом гимназии. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность 

будет осуществляться через посещение кружков, дополнительного об-

разования, КТД, воспитательные мероприятия. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельно-

сти: выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский кол-

лектив, профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 На педагогическом совете гимназии, после анализа запроса 

родителей, принято решение взять модель плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности 

На основании того, что интересы родителей, учащихся подвержены 

изменениям, гимназия  вправе вносить коррективы в план внеурочной 

деятельности и менять модель плана в начале каждого учебного года.  

План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательной программы основного общего образования и включает в 

себя 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образователь-

ной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-

ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследова-

тельской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способно-
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стей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, че-

рез организацию социальных практик (в том числе волонтёр-

ство), включая общественно полезную деятельность, профессио-

нальные пробы, развитие глобальных компетенций, формирова-

ние предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного об-

разования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплек-

са воспитательных мероприятий на уровне образовательной орга-

низации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом исто-

рико-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности учениче-

ских сообществ (подростковых коллективов), в том числе учени-

ческих классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объ-

единений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реали-

зации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педа-

гогической поддержки обучающихся (проектирование индивиду-

альных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благо-

получия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих 

в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, со-

циальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности использует-

ся все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в 

том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 
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деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, вы-

деляемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за предела-

ми количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через вне-

урочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализо-

вываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыва-

нием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана вне-

урочной деятельности могут отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая за-

нятия физической культурой и углубленное изучение предметов) 

еженедельно — от 2 до 4 часов,  

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способно-

стей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные меро-

приятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 

4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных ме-

роприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осу-

ществление педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 

3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 ча-

сов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотривается 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 
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Организация жизни ученических сообществ является важной состав-

ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетен-

ций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности, при-

обретение знаний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

— Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-

щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного уче-

нического самоуправления, участия в детско-юношеских обще-

ственных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

— через участие в экологическом просвещении сверстников, роди-

телей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского по-

селения, города, в ходе партнерства с общественными организа-

циями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности   предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и группо-

вую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры 

и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеоб-

разовательной программы, числа обучающихся и их возрастных осо-

бенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности гимназии может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образо-

вания, профессиональные образовательные организации, образователь-

ные организации высшего образования, научные организации, органи-
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зации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-

дающие необходимыми ресурсами. 

 

Ссылка на сайт гимназии   http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590  

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=590
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3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Ссылка на сайт гимназии . http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=642   

http://gimn56.tsu.ru/index.php?page=642


3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образо-

вания, созданная в гимназии соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной, обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей орга-

низаций дополнительного образования, профессиональных об-

разовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-

туации на основе сформированных предметных, метапредмет-

ных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-

чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в проектировании и развитии программы основного общего обра-

зования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
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развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у них лидер-

ских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Органи-

зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основ-

ного общего образования в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности
1

. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации 

настоящей образовательной программы являются: 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при 

реализации основной образовательной программы данная информация исклю-

чается из основной образовательной программы. 
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№ 

Наименование ор-

ганизации (юриди-

ческого лица), 

участвующей в реа-

лизации сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, использу-

емые при реализа-

ции основной обра-

зовательной про-

граммы 

Основания исполь-

зования ресурсов 

(соглашение, дого-

вор и т. д.) 

1. МАОУ УДОД 

ЦПК 

кадровый (педагоги 

дополнительного образо-

вания, реализующие ДО-
ОП); программно-

методический (методиче-

ская литература, диагно-
стический инструмента-

рий, пособия, УМК и др.); 

социально-педагогический 
(педагоги-психологи и 

социальные педагоги, 

реализующие социально-
психолого-педагогическое 

сопровождение обучаю-

щихся по ДООП, в том 
числе детей группы риска, 

одарённых детей, детей с 

ОВЗ, детей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию); информацион-
но-рекламный. 

Договор о ресурсном 

взаимодействии и реали-

зации дополнительных 
общеобразовательных 

(общеразвивающих) про-

грамм 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образова-

ния  гимназия  укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников об-

разовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего образователь-

ную программу основного общего образования.  
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Образовательное учреждение, реализующее основную образо-

вательную программу основного общего образования, должно быть 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 
Таблица 14 .Кадровое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 
Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работ-

ников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель образова-

тельного учреждения 

обеспечивает системную образо-

вательную и административно-

хозяйственную работу образователь-

ного учреждения. 

1, имеется высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование в 

области государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее про-

фессиональное 

образование и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях более 5 лет 

заместитель руководи-

теля. 

координирует работу препо-

давателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совершен-

ствование методов организации 

образовательного процесса. Осу-

ществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

 

6, имеется высшее професси-

ональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование в 

области государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы от 1  до 25 

лет (заместители  

директора по УВР 

(4 человека), НМР, 

ВР,) 

учитель. осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культу-

ры личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

 

104, имеется высшее професси-

ональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению 

высшее про-

фессиональное 

образование 97%, 

средне-

специальное – 3% в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету 
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деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

педагог-психолог. осуществляет профессио-

нальную деятель-ность, направлен-

ную на сохранение психического, 

соматического и социального благо-

получия обучающихся. 

 

2, имеется высшее професси-

ональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование – 

100% 

старший вожатый. способствует развитию и де-

ятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

 

1, имеется высшее професси-

ональное образование или 

среднее профессиональное 

образование без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование- 100% 

педагог дополнительно-

го образования. 

осуществляет дополнитель-

ное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнооб-

разную творческую деятельность. 

4,имеется высшее професси-

ональное образование или 

среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу 

работы. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование соот-

ветствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объедине-

ния- 100% 

преподаватель-

организатор основ безопас-

ности жизне-деятельности. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные, 

занятия, используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и средства 

обучения. 

 

1,имеется высшее професси-

ональное образование и 

профессиональная подго-

товка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки « 

Образование и пе-

дагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо сред-

нее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное професси-

ональное образование в 

области образования и 

педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет. 

высшее про-

фессиональное 

образование- 100% 
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библиотекарь. обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информационным ресур-

сам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профори-

ентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

 

2,имеется высшее или сред-

нее профессиональ-ное 

образование по специаль-

ности «Библио- течно-

информационная деятель-

ность». 

высшее или 

среднее професси-

ональ-ное образо-

вание по специаль-

ности «Библио- 

течно-

информационная 

деятельность». - 

100% 

лаборант. следит за исправным состоя-

нием лаборатор-ного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготав-

ливает оборудование к проведению 

экспериментов 

имеется среднее професси-

ональное образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или началь-

ное профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 

 

 

бухгалтер. выполняет работу по веде-

нию бухгалтерс-кого учёта имуще-

ства, обязательств и хозяйственных 

операций. 

3,имеется бухгалтер II кате-

гории: высшее профессио-

нальное (экономическое) 

образование без предъявле-

ния требований к стажу 

работы или среднее про-

фессиональное (экономиче-

ское) образование и стаж 

работы в должности бух-

галтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профес-

сиональное (экономиче-

ское) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или специ-

альная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

высшее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование- 100% 

 

Уровень квалификации работников гимназии, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности, а для педа-

гогических работников государственного или муниципального образо-

вательного учреждения – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников гимназии, реа-

лизующего основную образовательную программу основного общего 

образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-

гориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации.  

 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании 

(профессиональной пере-

подготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результа-

тами аттестации 
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Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная кате-

гория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100 18 81 

Руководящие  

работники 
100 100 0 

Кроме того, гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации ос-

новной образовательной программы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-

гогических работников.  

На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 

Учебный год 
Количе-

ство 

ТОИ-

ПКРО 
ТГПУ ТГУ 

дру

гое 

2019-2020 22 9 5 1 7 

2020-2021 94 94 - - - 

2021-2022 14 5 2 - 5 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квали-

фикационного уровня педагогических работников, участвующих в раз-

работке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализа-

ции требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего обра-

зования рассматриваются методическими объединениями, действую-

щими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действу-

ющими на муниципальном и региональном уровнях. 
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3.4.2. Описание психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также дивер-

сификации уровней психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса. 

Таблица 18. Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов  
№п/п Базовые компетентности педа-

гога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки компетентности 

1.

1 

Вера в силы и возможности обу-

чающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возможно-

сти обучающихся. Данная компе-

тентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживаю-

щие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образова-

тельной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагоги-

ческое оценивание, мобилизующее академиче-

скую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.

2 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятель-

ности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудно-

сти, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обу-

чения с учётом индивидуальных характери-
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стик внутреннего мира 

1.

3 

Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидеологизи-

рованное мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполага-

ет, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, вклю-

чая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.

4 

Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. Заклю-

чается в знаниях педагога об основ-

ных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.

5 

Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.

6 

Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. Уве-

ренность в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Опре-

деляет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.

1 

Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспечи-

вает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обуча-

ющегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формиро-

вания творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором спосо-

бов перевода темы в задачу 

2.

2 

Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.

1 

Умение обеспечить успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах окру-

жающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учени-

ков; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.

2 

Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную позицию 

в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оцени-

вания и их применение 

3.

3 

Умение превращать учебную за-

дачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих моти-

вацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучае-

мого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.

1 

Компетентность в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой установле-

— Знание генезиса формирования пред-

метного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатыва-

лось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 
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ния личностной значимости учения и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпи-

ад: региональных, российских, международ-

ных 

4.

2 

Компетентность в методах препо-

давания 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и мето-

дик; 

— демонстрация личностно ориентиро-

ванных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, ав-

торской школы; 

— знание современных достижений в об-

ласти методики обучения, в том числе исполь-

зование новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.

3 

Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание учени-

ков и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психо-

логии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей дея-

тельности 

4.

4 

Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельно-

сти. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерыв-

ное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информаци-

онно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.

1 

Умение разработать образовательную програм-

му, выбрать учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечи-

вает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения разрабаты-

вать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учеб-

ников и учебных комплектов является 

составной частью разработки образователь-

ных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образователь-

ных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих 

программ по содержа-

нию, источникам инфор-

мации; 

— по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться про-

граммы; по учёту инди-

видуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в разра-

ботке образовательной 

программы, индивиду-

ального учебного плана и 

индивидуального образо-

вательного маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке образова-
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тельной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых в образовательных 

учреждениях, рекомендо-

ванных органом управле-

ния образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых педагогом 

5.

2 

Умение принимать решения в различных педа-

гогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую актив-

ность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разре-

шение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут приме-

няться как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педа-

гогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.

1 

Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из веду-

щих в системе гуманистиче-

ской педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаи-

мопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чув-

ствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помога-

ющие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.

2 

Компетентность в обеспечении понимания пе-

дагогической задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демон-

страции практического приме-

нения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учеб-

ного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация практического приме-

нения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприя-

тие 

6.

3 

Компетентность в педагогическом оценивании Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы формиро-

вания личностного «Я» обуча-

ющегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие обучаю-

щегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оценива-

нию в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке 
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сочетаться с самооценкой 

педагога 

6.

4 

Компетентность в организации информацион-

ной основы деятельности обучающегося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необ-

ходимой для ученика информа-

ции 

— Свободное владение учебным мате-

риалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необхо-

димой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки са-

мооценки для построения информаци-

онной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.

5 

Компетентность в использовании современ-

ных средств и систем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.

6 

Компетентность в способах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллекту-

альных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операци-

ями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

— умение организовать использо-

вание интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса на основной ступени общего образования 

Таблица 19. Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Направления Уровень Форма 

Сохранение и укрепле-
ние психологического здо-

ровья 

Индивидуальное Профилактика 
 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 
образа жизни 

Групповое 

 На уровне класса 
 На уровне ОУ 

Просвещение 

Развитие экологической 

культуры 

Групповое 

На уровне класса 

Просвещение 

Мониторинг возможно-
стей и способностей уча-

щихся 

 

Индивидуальное Консультирование 
Диагностика 

Просвещение 

Выявление и поддержка 

детей с особыми образова-

тельными потребностями 

Индивидуальное Консультирование Раз-

вивающая работа 

Диагностика 
Коррекционная работа 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Индивидуальное Группо-

вое 

 

Консультирование Раз-

вивающая работа 

Диагностика 



86 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 
движения 

 

Индивидуальное Группо-

вое 

 

Консультирование Раз-

вивающая работа 

Диагностика 
Просвещение 

Обеспечение осознанно-
го и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-
сти 

Групповое 
 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

Консультирование 
Диагностика 

Просвещение 

Формирование комму-

никативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде 
сверстников 

Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОУ 

Профилактика 

Консультирование 

Диагностика 
Просвещение 

Поддержка детских объ-

единений и ученического 
самоуправления 

 

Групповое 

 На уровне класса 
 На уровне ОУ 

Консультирование 

Диагностика 
Просвещение 

Развивающая работа 

 

Основные  формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся: 

o ролевые игры,  

o социализация обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти,  

o социализация обучающихся средствами общественной и трудо-

вой деятельности. 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании гимназии.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляет-

ся исходя из расходных обязательств на основе муниципального зада-

ния по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

гимназии осуществляется в соответствии с нормативами, определяемы-

ми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ основного общего об-

разования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответ-

ствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг гимназией. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основ-

ного общего образования — гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке 

и реализации образовательной программы основного общего об-

разования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образо-

вательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образо-

вания обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательны-

ми организациями в части расходов на оплату труда работников, реали-

зующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опре-

деленного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-

моуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с органи-

зацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и разви-

тием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-

ной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организа-

ции — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начис-

лениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобра-

зовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образова-

тельной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий 

для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, опреде-

ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
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ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организа-

ции на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работни-

ков образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами гимназии. В локаль-

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности и результа-

тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителя-

ми современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогическо-

го, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нор-

мативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учиты-

вается мнение коллегиальных органов управления образовательной ор-

ганизации (например, Общественного совета образовательной органи-

зации), выборного органа первичной проф-союзной организации. 
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При реализации основной образовательной программы с привлечени-

ем ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной органи-

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных норматив-

ных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (ор-

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образова-

ния, которые обеспечивают реализацию для обучающихся обра-

зовательной организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной програм-

мы, условия образовательной деятельности, включая расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, определенным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к опреде-

лению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 



91 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Фе-

дерации (муниципального образования), связанные с оказанием госу-

дарственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-

ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органи-

зации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информаци-

онно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образова-

тельного процесса, обеспечивающих достижение целей основного об-

щего образования, его высокое качество, личностное развитие обучаю-

щихся. 

Основными компонентами ИОС гимназии являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (русском), из рас-

чета не менее одного учебника по учебному предмету обязатель-

ной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и перио-

дические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные сред-

ства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошед-

шие в установленом порядке процедуру верификации и обеспе-

чивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 
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 служба технической поддержки функционирования информаци-

онно-образовательной среды. 

ИОС гимназии предоставляет для участников образовательного про-

цесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-

ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятель-

ность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си-

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием воз-

можностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и со-

циальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проекти-

рования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной ра-

боты при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-

тание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образова-
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ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда гимназии обес-

печивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: (http://gimn56.tsu.ru/ );  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающего-

ся, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия 

посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обу-

чающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети гимназии и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети гимназии и Интернете; 

 выпуск школьных печатных(электронных) изданий; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной с применением электронного обучения, ди-

http://gimn56.tsu.ru/
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станционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образовательной сре-

де организации из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, 

так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работни-

ков, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации
1

.  

Характеристика информационно-образовательной среды образова-

тельной организации по направлениям отражено в таблице (см. табли-

цу). 

 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ» от 23.08.2017 № 816 



Таблица  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в случае 

полного или частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю обяза-

тельной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

да  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

да  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том числе специальных изданий для обучаю-

щихся с ОВЗ 

да  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

да  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех участников да  
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образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура да  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды  

да  

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды 

да  

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды да  

 



Условия для функционирования информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организа-

ций. 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы  

основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования должны обеспечи-

вать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробез-

опасности, требований охраны труда, современных сроков и объ-

емов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного ме-

ста обучающегося указанными средствами обучения и воспита-

ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными норматив-

ными актами и локальными актами образовательной организа-

ции, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру  гимназии  включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных 

зон – в наличии; 

 входная зона– в наличии; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного 

процесса– в наличии;  

 лаборантские помещения– в наличии; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом– в наличии; 

 актовый зал– в наличии; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка) – в 

наличии; 

 пищевой блок– в наличии; 

 административные помещения– в наличии; 

 гардеробы– в наличии;  

 санитарные узлы (туалеты) – в наличии; 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря– в нали-

чии. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлени-

ям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательно-

го процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых ком-

плектов мебели, в том числе специализированной, и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 
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процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка– в наличии; 

 учебный кабинет литературы– в наличии; 

 учебный кабинет иностранного языка– в наличии; 

 учебный кабинет истории– в наличии; 

 учебный кабинет обществознания– в наличии; 

 учебный кабинет географии– в наличии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства– в наличии; 

 учебный кабинет музыки– в наличии; 

 учебный кабинет физики– в наличии; 

 учебный кабинет химии– в наличии; 

 учебный кабинет биологии и экологии– в наличии; 

 учебный кабинет математики– в наличии; 

 учебный кабинет информатики– в наличии; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии– в наличии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности– в 

наличии. 

Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка 

и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобрази-

тельного искусства и мировой художественной культуры и другие ва-

рианты интеграции). 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения– в наличии; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных ве-

щей– в наличии; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудова-

ния– в наличии; 

 демонстрационную зону– в наличии. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педа-

гогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопас-

ности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель– в наличии; 

 технические средства– в наличии; 

 лабораторно-технологическое оборудование– в наличии; 

 фонд дополнительной литературы– в наличии; 

 учебно-наглядные пособия– в наличии; 

 учебно-методические материалы– в наличии. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная– в наличии; 
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 стол учителя– в наличии; 

 стул учителя (приставной) – в наличии;  

 кресло для учителя– в наличии;  

 стол ученический (регулируемый по высоте) – в наличии;  

 стул ученический (регулируемый по высоте) – в наличии; 

 шкаф для хранения учебных пособий– в наличии;  

 стеллаж демонстрационный– в наличии. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой кате-

гории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией– в наличии; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс– в наличии; 

 сетевой фильтр– в наличии; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, техно-

логии, а также в помещениях для реализации программ по специальным 

предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 

программ основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразде-

лений может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка 

и литературы 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразитель-

ный материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофиль-

мы ; мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

– в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

2 Учебный кабинет 

иностранного языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразитель-

ный материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофиль-

мы ; мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

3 Учебный кабинет 

истории и обще-

ствознания 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов исторических деятелей; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразитель-

ный материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофиль-

мы ; мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

географии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (карты, спра-

вочники, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, карты;портретов вели-

ких открывателей; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный материал, 

в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

рабочие тетради ; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы ; муль-

тимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

 Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (  справочни-

ки, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов художников; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради ; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы ; муль-

тимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

музыки 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (  справочни-

ки, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов музыкантов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради ; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы ; муль-

тимедийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

физики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы ( справочники, 

в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы,   портретов ученых; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради ; экран-

но-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы ; мультимедийные средства: электрон-

ные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

 Учебный кабинет 

химии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска, 

документ-камера.) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, портретов ученых; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради ; экран-

но-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы ; мультимедийные средства: электрон-

ные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

биологии и эколо-

гии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска , 

документ-камера) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (  справочни-

ки, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы,   портретов ученых; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради ; экран-

но-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы ; мультимедийные средства: электрон-

ные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

математики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (  справочни-

ки, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы,  , портретов ученых; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточный 

изобразительный материал, рабочие тетради ; экран-

но-звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы ; мультимедийные средства: электрон-

ные приложения к учебникам, аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

 Учебный кабинет 

информатики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (  справочни-

ки, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (раздаточные: дидак-

тические карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые сред-

ства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы ; 

мультимедийные средства: электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электрон-

ные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 Учебный кабинет 

(мастерская) техно-

логии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

швейные машины, гладильные доски, утюг, оверлог, 

дереобрабатывающие станки 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов; раздаточные: 

дидактические карточки, раздаточный изобразитель-

ный материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые 

средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофиль-

мы ; мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

образовательной 

организации 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ имеются  

в наличии 

ные виды деятельности обучающихся 

 Учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, стол учащегося, 

стул учащегося) 

1.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ, проектор Идоска) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии ) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; раздаточные: дидакти-

ческие карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради ; экранно-звуковые сред-

ства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы ; 

мультимедийные средства: электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электрон-

ные медиалекции, тренажеры ) 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различ-

ные виды деятельности обучающихся 

в наличии 

 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного ин-

вентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организа-

цией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физиче-

ской культуре и спортивным играм - в наличии; 

 стеллажами для спортивного инвентаря- в наличии; 

 комплектом скамеек- в наличии. 

Школьный информационно-библиотечный центр гимназии включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря- в наличии; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных 

и медиапособий, художественной литературы- в наличии; 

 стол для выдачи учебных изданий- в наличии; 

 шкаф для читательских формуляров- в наличии; 

 картотеку- в наличии; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные) - в наличии; 

 стулья ученические- в наличии; 

 кресла для чтения- в наличии; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные ),  , копировально-множительная техника), обеспе-

чивающие возможность доступа к электронной ИОС гимназии и 

использования электронных образовательных ресурсов участни-

ками образовательного процесса- в наличии. 
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При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений гимназии при реализации различных вариантов адапти-

рованных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создана безбарьерная ар-

хитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обу-

чающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам   осу-

ществляется с учетом создания и обеспечения функционирования авто-

матизированных рабочих мест для педагогических работников, админи-

стративно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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