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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного  общего образования (далее 
Программа ООО) МАОУ гимназии №56 разработана в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  к структуре основной образовательной программы (ООП), 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и 
направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование,  обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана членами координационного совета по 
введению ФГОС ООО в МАОУ гимназии № 56. г. Томска. 

Программа ООО рассмотрена на заседании педагогического совета, 
протокол №7 от 5 мая 2014 года, принята на заседании Управляющего совета, 
протокол № 14(45) от  5 мая 2014 года. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 
Программу ООО могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа ООО вступает в силу с сентября 2014 - 2015  учебного года и 
будет реализовываться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы ООО определяется нормативный срок 5 лет 
(2014 -2019 г.г.), который полностью соответствует стабильному школьному 
возрасту. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 56 
действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения (утверждён 
Начальником департамента образования г. Томска от «06» декабря 2010 г; ), 
лицензией № 127 от «28» марта 2011 г. действует бессрочно. Свидетельства о 
Государственной аккредитации № 205 от «30» марта  2012 года действует «30» 
марта 2024 года и имеет тип организации «общеобразовательное учреждение», вид 
организации «гимназия». 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон об образовании; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 
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зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 
19644); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса; 

 Программа развития гимназии; 
 Устав образовательного учреждения; 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 
регистрационный номер 19993); 

 приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 

 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утверждённое постановлением Правительства РФ в редакции от 23 
декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

 

Основная образовательная программа МАОУ гимназия № 56 г. Томска 
содержит три раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

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

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения всеми детьми основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

 
1. Целевой раздел.  

 
1.1. Пояснительная записка 

 
ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 
подросткового школьного возраста и нацелена на:  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 
компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и 
продвижения ученика в образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 
практики;  

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей 
и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 
(родительского) сообщества, представленного в общественных советах 
образовательных учреждений;  

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого подростка;  
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  
 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 
образования: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта  по созданию  благоприятных условий для становления и развития 
личности как субъекта деятельности, общения и познания в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально- 
экономических реалиях города Томска и  Томской области и в соответствии с 
программой развития гимназии. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования как средства создания целостного 
процесса формирования и развития личности, адаптированной в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире, проявляющей гражданское мировоззрение, 
национальное самосознание, высокие моральные, эстетические и этнические 
качества, необходимые для ее духовного роста с установкой на безопасный 
здоровый образ жизни;   

— обеспечить доступность получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей через организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, социальное   проектирование; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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— усилить воспитательный потенциал гимназии, обеспечить 
индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 
обучающегося в его становлении и развитии, в создании необходимых условий для 
его самореализации; 

— выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию внеурочной, общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;   

- осуществить профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 
педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

— обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное 
здоровье обучающихся, обеспечить их безопасность; 

— организовать взаимодействие образовательного учреждения при 
реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами. 
        В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 
принципы,  направленные на формирование функционально грамотной личности, 
т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, 
постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует 
основным принципам государственной политики РФ в области образования, 
требованиям ФГОС ООО и социальному заказу участников образовательного 
процесса: 

 Принцип научности. Обновление содержания образования должно 
осуществляться при опоре на фундамент науки, т.е. идея научности 
должна пронизывать школьный образовательный процесс на всех его 
уровнях. Этот принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в 
отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают 
элементам научного поиска, способам научной организации учебного труда. 

 Принцип непрерывности образования  предусматривает взаимосвязь и 
взаимозависимость ступеней обучения, полученных знаний и основанных на 
них компетенций. Он включает, с одной стороны, преемственность 
различных ступеней общего образования, с другой – последовательность 
восхождения по этим ступеням. 

 Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного 
развития всех частей образования. Это достигается на основе баланса 
интересов участников образовательного процесса. 
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 Принцип гуманизации личности и среды предполагает  уважение к 
личности ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих 
профессиональных потребностей. 

 Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности 
образования, наличие внутренних источников ее роста, способность 
адаптироваться к изменениям в обществе. 

 Принцип преемственности  означает передачу и усвоение социальных и 
культурных ценностей от поколения к поколению. В свете требований 
непрерывного образования ни один уровень обучения не может 
рассматриваться как замкнутый, изолированный от других. При этом 
вертикальная структура, характерная для непрерывного увеличения знаний, 
овладения новыми умениями и навыками, должна пересекаться с 
горизонтальными структурами, представляющими собой научные 
дисциплины и связи между ними. Принцип преемственности устанавливает 
требование эволюционности, а не революционности при проведении 
изменений в школе. 

 Принцип деятельности предполагает, что  обучающийся  получает знания 
не в готовом виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности, понимает систему ее норм, активно 
участвует в их совершенствовании, что способствует активному 
успешному формированию его общекультурных умений, общекультурных и 
деятельностных способностей. 

 Принцип вариативности предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития школы и основывается 
на диагностике различных образовательных потребностей и возможностей 
школьников, оценке существующих образовательных программ, их 
соответствия имеющимся и перспективным потребностям школьников, 
выявлении потребностей в дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса, разработке и осуществлении принципов 
комплектования классов, групп учащихся. 

 Принцип дифференциации обеспечивает  создание необходимых условий 
для наиболее полного проявления способностей каждого учащегося и 
обеспечивающий возможность и свободу выбора индивидуального пути 
развития каждой личности с учетом ее интересов, привычек, желаний, 
мотивов, ценностных установок. 

 Принцип демократичности предполагает включение в решение задач 
программы развития всех субъектов образовательного пространства, 
переход от централизованной модели управления к децентрализованной, 
предполагающей передачу или делегирование ответственности за принятие 
ряда решений и соответствующих прав на управляющий совет школы, 
совет старшеклассников, родительский комитет школы, родительские 
комитеты классов. 

 Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 
для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 
жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что 
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обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 
школьника. 

 Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует 
гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований. 

 Принцип открытости образования и общественного участия 
предусматривает активное привлечение к вопросам развития образования 
родительской общественности, социальных партнёров, всех 
заинтересованных на территории Южного округа лиц и организаций; 

 Принцип развивающего обучения предполагает такое  построение 
обучения, когда можно управлять темпами и содержанием развития по 
средствам организации обучающих воздействий, такое обучение должно 
создать условие и предпосылки психического развития детей, которые 
могут отсутствовать у них с точки зрения высоких норм и требований 
будущей школы. Развивающее обучение есть активная форма 
осуществления развития ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает:  
-  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

-  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 
ему темпе; - --  создание условий для обязательной успешной деятельности;  

-  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 
трудностей обучения;  

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 Принцип элитарности предполагает  более углубленное изучение и 
освоение культурной традиции, а с другой, – активность и социальную 
ответственность в социокультурном окружении. Элитарность на уровне 
педагогической деятельности – это освоение современных инновационных 
образовательных технологий. 

 Принцип проектирования инновационного развития образования 
предусматривает опору на инновационный потенциал, сформированный в 
образовательном учреждении, а также лучшие практики учреждений 
образования и передового мирового опыта для ускорения темпов 
преобразований. 

 Принцип контролируемости предполагает  своевременно выявлять 
различные угрозы эффективности, возникающие в ходе реализации 
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программы,  и принимать необходимые для минимизации их негативного 
влияния меры. Реализация программы должна иметь специальную систему 
контроля и регулирования хода работ. Для этого необходимо определить 
промежуточные результаты (цели), достижение или не достижение 
которых будет свидетельствовать о нормальном или, наоборот, 
ненормальном ходе реализации программы. Необходимо обеспечение 
соответствующей периодичности контроля и принятия решений в случае 
возникновения нежелательных ситуаций. 

 Принцип управляемости  предусматривает грамотное определение целей 
и задач, адекватность стратегического и тактического планирования, 
оптимизацию организационно-экономических механизмов  управления 
программой. 

 Принцип эффективности предусматривает гарантии достижения 
положительного результата по повышению эффективности образования и 
усиления конкурентных преимуществ образовательного учреждения. 

 

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство 
интересов, потенциала и практических действий, определяют развитие и 
саморазвитие гимназии. Анализ положения дел в образовательном учреждении 
через призму выше обозначенных концептуальных принципов позволит с позиции 
системного подхода определить ключевые проблемы, наметить программу 
конкретных действий на перспективу, активнее способствовать инновационному 
становлению и развитию гимназии. 

ООП основного общего образования обеспечивает, с одной стороны,  
преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 
предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 
особенности подросткового возраста.  

В связи с этим ООП основного общего образования прежде всего опирается на 
базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 
достижений;  

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания;  

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 
начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 
автономии от учителя (групповая работа);  
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 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

         

  В соответствии с ФГОС основного общего образования в основе создания и 
реализации основной образовательной программы лежат системно-
деятельностный, уровневый, дифференцированный, аксеологический, 
комптентностный подходы, которые предполагают:  

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

 формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через 
цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

  создание условий для присвоения культурных предметных способов и 
средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 
обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;  

  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

  проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  



13 
 

  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 
мониторинг образования для всех его участников. 

 

      Основная образовательная программа разработана в соответствии с 
возрастными возможностями подросткового возраста, с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося —направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 
их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с возникновением нового отношения к учению – стремлением к 
самообразованию, тенденции к самостоятельности в учении: желанием 
ставить цели и планировать ход учебной работы, потребности в 
экспертной оценке своих достижений, повышением внутренней 
уверенности в своих умениях, личностным проявлением и признанием этого 
проявления сверстниками и взрослыми;  

  с появлением новых требований к учебной деятельности самим 
подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, 
повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

 со становлением принципиальной личной склонности подростка к изучению 
того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 
применения результатов обучения в решении практических, социально 
значимых задач;  
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской; 

 с  субъективным переживанием, чувством взрослости, в именно: 
потребности равноправия, уважения и самостоятельности, требования 
серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых;  

 с общением со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого общения;  

 с проявлением интереса к собственной личности: установки на обширные 
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 
текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, 
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 
сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в 
свои негативные варианты;  

 с пробуждением активного взаимодействования, экспериментирования с 
миром социальных отношений;  

 с появлением к концу подросткового возраста способности осознанно, 
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь 
не только на видении собственного действия безотносительно к 
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 
действию. 

Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в 
следующих видах деятельности подростков:  

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 
материала и пр.);  

 • индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ);  

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта;  

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 
людьми, тактики собственного поведения. 

Изменение  форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской позволяет  подростку реализовать свою активность, 
деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности.   
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        Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от 
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 
самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, учитывающего в построении 
образовательного процесса то, что 
- на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков;  
- активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся; 
- возникновение и развитие самосознания рассматривается как центральное 
психологическое новообразование подросткового возраста; 
- важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование 
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 
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когнитивного стиля, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на 
формальном интеллекте;  
- формирование новой мотивационной направленности должно строиться  – на 
овладении этой деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов. 
 
Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  условий.     
Эффективное  формирование универсальных учебных действий. 

1. Готовность педагога: 
 мотивация на формирование УУД; 
 понимание сущности каждого УУД; 
 умение выделять ориентировочную основу УУД; 
 умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 
 умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по 

учебным дисциплинам; 
 применять деятельностные методы при организации учебного процесса. 

2.  Возможности  УМК:  

 образовательная система «Школа 2100»; 
 Русский язык. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013  (под редакцией Разумовской 

М.М., Львовой С.И. и др.);  
 Литература. 5 класс. Учебник ФГОС в 2-х частях, 2013 г. 

 (под редакцией ….. 
  Математика. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. 

(под редакцией  Коровиной В.Я.) 
   Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. 

(под редакцией Уколовой В.И.) 
  Английский язык. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. (под редакцией Деревянко 

Н.Н.)  
 Обществознание. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. 

(под редакцией Боголюбова Л.Н. ) 
  География. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. (под редакцией Летягина А.А.) 
   Биология. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2013 г. 

(под редакцией  Пономаревой И.Н.). 
 

Выбор УМК обоснован тем, что: 
- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и 
усвоению новых знаний; 
- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. 
Учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в 
процесс учения школьника; 
- учебный материал  способствует формированию учебной деятельности  и 
направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 
Данные УМК позволяют 
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 обеспечивать вариативность, уровневый, системно-деятельностный, 
дифференцированный, аксеологический, комптентностный подход в 
осуществлении образовательного процесса, тем самым создавая условия для 
освоения программы основного общего образования всем детям, в том числе 
одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность 
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического 
совета, согласованного с управляющим советом по итогам анкетирования 
родителей.  
            3. Направленность  программ внеурочной деятельности         
(общеинтеллектуальных, социально-педагогических, физкультурно-
оздоровительных, духовно-нравственных, общекультурных) на формирование 
УУД. 

4.  Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество  
 Совместная деятельность  
 Разновозрастное сотрудничество  
 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
 Дискуссия  
 Тренинги  
 Общий приём доказательства  
 Рефлексия  
 Педагогическое общение 

 
Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  методик обучения, а 
также  с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного и 
познавательного развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования зависит напрямую от изменений подходов к 
содержанию образования, ориентации на системно-деятельностный подход и 
использование технологий деятельностного типа, в которых роль учителя 
меняется от наставника к партнёру. Внедрение комплекса инновационных 
образовательных технологий и алгоритма организации преемственности в 
условиях принятия педагогами разных ступеней образования общих целей и 
принципов работы с содержанием обучения обеспечит в гимназии реальное 
построение непрерывного образовательного процесса и получение нового 
образовательного результата в виде развития у большинства учеников 
требуемых для данного возраста универсальных учебных действий. 
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       Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в основной 
школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  
используются как проникающие технологии  для реализации отдельных 
дидактических задач,  способствуют формированию умений работать с  
информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют 
исследовательские умения. 
Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 
компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Проектная технология  создает условия, при которых учащиеся 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 
работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, общения); развивают системное мышление. 
        3.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  
обучающихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать 
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки;  обеспечивает мотивацию  на успех.  Данная технология 
направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий и способствует  личностному развитию 
обучающихся. 

      4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 
 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 
 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему 
темпе;  
 создать условия для обязательной успешной деятельности;  
 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 
своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей 
обучения;  
 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

      5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение 
знаниями, умениями и навыками усвоение способов самостоятельной 
деятельности развитие познавательных и творческих способностей. 

      6.  Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального 
напряжения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных 
действий.  
     7. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для 
обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в 
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том числе  как  для одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.  
       8. Технология «Дебаты» среди учащихся содействует становлению нового 
поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, 
критически осмысляющего перемены. 

     9. Технология модульного обучения  преобразует образовательный процесс так, 
что учащийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 
индивидуализированной программе. Модульная технология обеспечивает 
индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по 
уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам 
контроля и самоконтроля. Данная технология содействует развитию 
самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных 
способов проработки учебного материала. 
     10. Здоровьесберегающие технологии  рассматриваются в ОУ как 
совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые 
дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами 
здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укреплению здоровья 
обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни. 
 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 
 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 
 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни; 
 развитие навыков коллективного взаимодействия; 
 привлечение родителей к участию в образовательном  процессе; 
 адаптацию ребенка в условиях социума; 
 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях гимназии как системы. 
 

Эффективное использование данных технологий позволяет в полном объеме 
реализовать системно-деятельностный, уровневый, дифференцированный, 
аксеологический, комптентностный подходы в обучении.          
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 
и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
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глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
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обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 
требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
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ориентируют выпускников на достижение уровней освоения учебных 
действий. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот 
блок включен такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 
подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» будут 
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включены в материалы итогового контроля. Основные цели такого 
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 
обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 
в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий» (Приложение 3.), «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» (Приложение4.), «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» (Приложение 5.) и «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 6.); 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 
«Литература», «Английский язык», «История России», «Всеобщая история», 
«Обществознание», «Право», «Экономика», «МХК», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 
дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные 
и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических 
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знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 
только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их 
последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
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• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание будет уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
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дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 
вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание будет уделяться формированию действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание будет уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
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согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание будет уделяться: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 
разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 

и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 



33 
 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 
и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
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• создавать текст на русском языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 
текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 
ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
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• использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 
Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
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«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 
предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта. 

1.2.3.4. Основы  смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

— находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

— решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения; 

—преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

— интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
— откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
— откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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— использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
Планируемые результаты освоения учебных программ  
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
  Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты  внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-
ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 
соответствии со структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служит аккредитация 
образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния образовательного процесса  основным объектом 
оценки, его содержательной и критериальной базой выступают ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 
планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации гимназии и 
аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
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результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 
а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию.  
    
. В образовательном учреждении утверждается Педагогическим советом, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Целью 
аттестации является: 
 установление фактического уровня теоретических знаний и их 

практического применения учащимися по предметам обязательного 
компонента учебного плана,; 

 соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, а также с требованиями 
повышенного образовательного уровня по предметам обязательного 
компонента учебного плана; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 
 Текущая  аттестация проводится: во 2- 4-х классах, 5-8-9-х классах по 
четвертям, в 10-11-х классах — по полугодиям.  

Текущая аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 
поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 
обучающихся по предметам и годовую по результатам тестирования, 
экзаменов, контрольных работ, проектной деятельности за учебный год. 
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии. Текущая 
аттестация учащихся 1--х классов в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 
по пятибалльной шкале. К промежуточной аттестации допускаются все 
учащиеся переводных классов 2-8  и 10 –х классов. Промежуточная аттестация 
может проводиться в форме : комплексной контрольной работы, итоговой 
контрольной работы, письменных и устных экзаменов, тестирования, защиты 
индивидуального (группового) проекта и  иных форм. Промежуточная 
аттестация проводится в сроки, установленные  «Положением о формах, 
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периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в переводных классах» 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 

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

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности гимназии. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 
обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 
аккредитации гимназии) возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем 
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и 
уровня сформированности метапредметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 
соответствии с разработанными в образовательном учреждении: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
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обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта  
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

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

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 
уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Уровни, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
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освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 
по данному профилю. 

Уровни достижений, которые ниже базового: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся. 

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

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 
базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
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оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 
высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются 
и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
Стандарта критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение 
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
 
 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений и портфель достижений  как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
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динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 
электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 
коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 
образования и основную область использования портфеля достижений 
подростков, в его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 
внутренней оценки принято гимназией. Отбор работ для портфеля 
достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 
от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 
основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
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обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования – аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные 
классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 
профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а 
также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими 
объективными показателями. 

 
1.3.7. Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 

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

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
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выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
 

 
 
 



57 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования Универсальных учебных действий – 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 
и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

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

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
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поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов).  
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации- базовые технологии стандартов второго поколения., 
которые специализированы для развития определённых УУД. Ситуация – это 
универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как 
интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 
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нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и 
возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни.  
 воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 
 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является 

носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается  или 
опровергает мнение собеседнике, строит систему доказательств своей точки зрения. 
Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке. 

 ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации. 
 ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и 
даже сказочными. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить 
себе её структуру. 

Очень важным компонентом при создании ситуаций общения является 
постановка коммуникативных задач. От правильной постановки цели во многом зависит 
её достижение. Например, дается задание: Расскажите о спортивных мероприятиях в 
вашей школе. Другое задание: Представьте, что к вам в школу приехал репортер. Как вы 
думаете, о чем он вас спросит? Что бы вы ему ответили?» Во втором случае 
активность учащихся будет намного выше. 

Ситуацию очень часто нам подсказывает жизнь, но важно, чтобы она подходила 
для данного урока как можно лучше и способствовала тренировке определенного 
материала. Важно  в создании речевых ситуаций и вообще в деятельности учителя это – 
поиск. Нельзя успокаиваться на достигнутом 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции;  
— на смыслообразование; 
— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
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принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 
действий:  

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры;  
 
— групповые игры. 
 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 
по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

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

информации;  
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

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

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
 

Познавательные действия включают общеучебные и логические 
универсальные учебные действия.  

Общеучебные универсальные действия включают:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

-  структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
‐  рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

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

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью 
(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.);  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
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-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 
преодолению препятствий.  
 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных  или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию1. 

 
Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую  следующие особенности: 

1)     цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной 
области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 
на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)     учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 
рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)     организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 
специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

                                                            
Исследовательская  деятельность  обучающихся —  деятельность  учащихся,  связанная  с решением  учащимися  творческой, 
исследовательской  задачи  с заранее  неизвестным  решением  (в отличие  от практикума,  служащего  для  иллюстрации  тех  или 
иных  законов  природы)  и предполагающая  наличие  основных  этапов,  характерных  для  исследования  в научной  сфере, 
нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 
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·       практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  
деятельности; 

·       структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

·       компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

·       итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 
предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности отражены в таблице: 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 
– продукта, обладающего определенными 
свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск 
в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесен со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

  
            Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в 
исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

1.    Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств; 
Умение ставить  вопросы можно 
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рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему; 
Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения исследования; 
Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, 
которые включают достаточно большой 
набор операций; 
Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 
направлена на раскрытие сущности  
понятия либо установление значения 
термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла 
исследования. 

  

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

и пр. 
4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или продукта 
проектных работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как конечного  
продукта, формулирование нового знания 
включают. 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

 Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности         в 
основной школе 
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Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 
пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 
демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 
эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 
связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 
своего замысла. 

            В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1)     участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2)     выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 
применение для достижения поставленной цели; 

3)     также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой 
через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 
действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 
характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 
систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные 
«стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 
·       задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

·       учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

·       дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 
эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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            Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

·       рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

·       целеполагать (ставить и удерживать цели); 
·       планировать (составлять план  своей деятельности); 
·       моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
·       проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
·       вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
            Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  
результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 
работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения.  

В образовательной программе основное внимание уделяется способностям 
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 
выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 
(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 
данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организации времени (Time 
management); 

• коммуникативных: 
– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 
– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не 
сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 
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результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 
выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 
внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 
эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 
компьютерной поддержки.  

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 
предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 
исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить 
после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 
естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 
исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 
этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 
Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 
руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 
учебного процесса: тестов, электронных плакатов ии других электронных 
образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 
необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных 
преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно 
и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости дополнительного 
финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного 
обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об 
автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии 
программированного обучения.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно- коммуникационных технологий 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – 
это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, 
позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-
компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 
сформированность целевых умений в области ИКТ- компетентности на необходимом, 
повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагностических работ можно 
ознакомиться в учебнике информатики. Технология оценивания достижений школьников 
в использовании информационных и коммуникационных технологий детально описана в 
методическом пособии к учебнику информатики. 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно- коммуникационных технологий 
раскрыты в п. 1.2.3.2. («Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»). В описании 
основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые учащиеся 
должны освоить на необходимом,повышенном или максимальном уровнях. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся. 
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Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д. 

«Сотрудничество – это гуманистическая идея совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой 
деятельности... В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и 
направления педагогом познавательных интересов учащихся» 

Для обозначения учебной работы, основанной на непосредственном взаимодействии 
обучаемых, исследователи употребляют такие наименования, как «групповая работа», 
«совместно-распределенная учебная деятельность», «коллективно-распределенная 
учебная деятельность», «совместная учебная деятельность», «разновозрастное 
сотрудничество», «учебное сотрудничество» и др. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
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установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека.  
Под групповой формой обучения понимают такую форму организации 

деятельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 
учащихся) для совместного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, 
стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению 
спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении 
новых знаний. Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую 
очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). 
Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, 
познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под 
руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно 
работающих детей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения 
учебного материала.  

Задачи групповой работы:  

1. Активизация познавательной деятельности. 
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих 

и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 
последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

4. Совершенствование межличностных отношений в классе. 
Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств.  

1.  Повышается учебная и познавательная мотивация. 
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2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 
некомпетентным в решении каких-то задач. 

3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. 
4. Улучшается психологический климат в классе. 

Принципы групповой работы. 
С целью успешного проведения групповой работы важно соблюдать следующие 
принципы: 

1. Учитывать уровень образовательных возможностей учащихся. 
2. Учитывать особенности состава группы. 
3. Составлять задания исключительно для совместного поиска решения, т. е. 

справиться с которыми за ограниченное время посильно только в группе. 
4. Распределять роли между участниками группы.  
5. Организовывать коммуникацию в группе и между группами.  
6. Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна быть 

рефлексия учебной деятельности. 
Варианты комплектования групп. 
Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов 
разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как 
будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 
1. По желанию.  
2. Случайным образом. 
3. По определенному признаку. 
4. По выбору «лидера». 
5. По выбору педагога. 
Виды групповой работы. 
Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в 
начальной школе. 

 Работа в парах. 
 Мозговой штурм. 
 Игра «Продолжи». 
 Охота за сокровищами. 
 Снежный ком. 
 Мозаичная группа или Пазлы. 
 Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 
Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 
деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 
Основной целью совместной деятельности является:  
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- повышение успешности решения проблемы;  
- возникновение и развитие в процессе совместной деятельности когнитивных 
(интеллектуальных) и личностных образований (структур); 
Задачей выявления детерминанты эффективности совместной деятельности являются:  
- "индивидуальные вклады" включенных в групповой процесс участников; 
- характер самой совместной деятельности; 
Направленностью исследования выступает:  
- научно-теоретическое изучение совместной деятельности;  
- практическое внедрение в школьную практику. 
С этой точки зрения, среди различных подходов можно выделить три основных 
принципа организации совместной деятельности, которые могут быть условно 
названы:  
1) принцип «индивидуальных вкладов». Подход разрабатывается преимущественно в 
рамках общей и социальной психологии. Главной целью изучения является исследование 
эффективности совместного решения проблем по сравнению с индивидуальным. При 
этом содержательная сторона организации совместной деятельности отодвигается на 
задний план. 
          Исходным тезисом представителей данного направления является утверждение, 
что характер протекания совместной деятельности, ее эффективность и возникающие 
в ней взаимоотношения предопределены индивидуальными особенностями включенных в 
групповую работу участников. Методически оно реализуется в правильном подборе 
качественного и количественного состава группы, совместно решающей определенную 
задачу или проблему. Учитываются интеллектуальные и личностные особенности 
включенных в группу участников 
2) «позиционный» принцип. Этот принцип является в известной степени 
промежуточным между принципом индивидуальных вкладов и содержательно-
деятельностным принципом, поскольку учитывает как те, так и другие параметры. При 
данной организации совместной деятельности эффективность достигается благодаря 
тому, что различия в позициях, точках зрения вызывают их неизбежное сопоставление, 
что приводит к более полному пониманию характера решаемой задачи и может 
способствовать развитию ребенка. Отличительной чертой этого принципа является 
отсутствие прямой зависимости распределения позиций внутри группы от содержания 
деятельности, поэтому такой подход отражает и реализует совместную деятельность 
на уровне отношений участников. Основная цель - развитие личности, интеллекта, 
формирование ряда учебных действий, что приобретает особое значение в младшем 
школьном возрасте. 

содержательный принцип. Данный подход рассматривает деятельность как 
детерминанту эффективности группового взаимодействия, которое определяется 
формально-организационными и содержательными переменными. 
          Организационные переменные - работа с индивидуальным или общим исходным 
материалом, получение общего или индивидуального результата, стихийное разделение 
или жесткая регламентация действий, предписанных каждому из участников, и т. д. 
          Содержательные переменные - специфика объекта усвоения и те учебно-
деятельностные средства (например, моделирование), с помощью которых это усвоение 
осуществляется. 
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 
и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 
Одна из задач современной школы – сформировать молодого человека, способного учить 
самого себя (умение учиться). Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому.  
Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений – место учителя детей из 1–4-х классов, 
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может стать одним из существенных элементов школы, отвечающим возрастным 
особенностям детей.  
Место «младшего учителя» – посредника между взрослым и младшим школьником – в 
точности соответствует реальному положению подросткового возраста между 
детством и взрослостью. Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное 
сотрудничество подростков и младших школьников может стать средством решения 
двух задач.  
Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 
«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить 
одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях 
(дисциплинарных, учебных, мотивационных).  
Во-вторых, работа в позиции учителя продолжает формирование учебной 
самостоятельности школьников, основанной на способности удерживать точку зрения 
другого человека (младшего, незнающего, неумелого).  
Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему готовый 
результат, навязать свою точку зрения.  
Младшему нужно помочь самостоятельно прийти к результату. Младший подросток 
может и должен на какое-то время стать учителем маленьких, для того чтобы 
окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 
ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 
детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 
тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Дискуссия – это целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, 

мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска 
истины. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление 
способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке. 

 письменное оформление мысли способствует развитию речи младших 
подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть 
понятым другими - письменная речь является средством развития 
теоретического мышления школьника, помогает фик-сировать наиболее 
важные моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
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установление противоречия, высказывание гипотезы, выявление способов их 
проверки, фиксация выводов и др.); 

 организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность 
высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по разным 
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп де- 
ятельности, предпочтение роли слушателя) не уча¬ствуют в устных 
обсуждениях; 

 организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим 
ученикам в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять 
наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о 
неизвестном, способы их проверки, выводы)и фиксировать их. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков.  

Тренинг – это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 
умений и навыков и социальных установок. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
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делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и 
развивается де- центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно 
стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 



78 
 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной 
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 
с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

 Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 
значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 
работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 
осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
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творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в программах не 
только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 
для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 
проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
Пояснительная записка 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Приложение Материально–техническое  и методическое обеспечение 
Рабочие программы по внеурочной деятельности включают: 
Пояснительная записка 
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
3) Тематическое планирование 
Приложение. МТБ и методическое сопровождение  
В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое 
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
Приложении к данной образовательной программе. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5.) 
2.4. Программа коррекционной работы ( ПРИЛОЖЕНИЕ  №6) 

3. Организационный раздел 
3.1.  Учебный план основного общего образования (Приложение 7.) 
Учебный план образовательного учреждения определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 

при6-дневной неделе  (32 часа - 5 класс, 33 часа - 6 класс, 35 часов – 7 класс, 
36 часов – 8 класс, 36 часов – 9 класс); 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях усиления и углубления инварианта;  
— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 
процесса; 

— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.)   
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательное учреждение использует возможности учреждений 
дополнительного образования (Центр планирования карьеры, детские клуб в 
микрорайоне, Дворец детского творчества, Научные библиотеки вузов), 
культуры (Художественный и Краеведческий  музеи, Томские  театры,), 
спорта (С/К Аврора, Кристалл, Юпитер ). 

Для второй ступени общего образования за основу взят первый вариант 
примерного учебного плана: 

Образовательное учреждение  самостоятельно определяет режим работы 
-5- 6-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом 
максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего 
образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования характеризуют кадровые, 
финансовые, материально-технические и иные условия реализации 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды:  

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 
данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования должны обеспечивать для участников образовательного 
процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в 
мире профессий; 
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формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования 
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
основной образовательной программы основного общего образования  и  
условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 
процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни; 

использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы 
основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой 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 образовательного 
учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

3.2.1. Описание  кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 



84 
 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 
программу основного общего образования.  

Образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу основного общего образования, должно быть 
укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в ОУ 
(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к 

уровню 
квалификации 

Фактический 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

имеется высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях более 5 
лет 

заместитель 
руководителя. 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 

имеется высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 

высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
административной 
работы от 1  до 25 лет 
(заместители  
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документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 
 

муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 
 

директора по УВР (4 
человека), НМР, ВР,) 

учитель. осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

 

имеется высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

высшее 
профессиональное 
образование 97%, 
средне-специальное – 
3% в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

педагог-психолог. осуществляет 
профессиональную 
деятель-ность, 

имеется высшее 
профессиональное 
образование или 

высшее 
профессиональное 
образование – 100% 
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направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

 

среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 
старший вожатый. способствует 

развитию и 
деятельности детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 

 

имеется высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

высшее 
профессиональное 
образование- 100% 

педагог 
дополнительного 
образования. 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность. 

имеется высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 

высшее 
профессиональное 
образование 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения- 100% 
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педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 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. 

 

имеется высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо, среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки « 

Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области образования 
и педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет. 

 

высшее 
профессиональное 
образование- 100% 

библиотекарь. обеспечивает 
доступ обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

 

имеется высшее или 
среднее 
профессиональ-ное 
образование по 
специальности 
«Библио- течно-
информационная 
деятельность». 

высшее или среднее 
профессиональ-ное 
образование по 
специальности 
«Библио- течно-
информационная 
деятельность». - 100% 

лаборант. следит за 
исправным состоянием 
лаборатор-ного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 

имеется среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или начальное 
профессиональное 
образование и стаж 
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проведению 
экспериментов 

работы по 
специальности не 
менее 2 лет. 

 
бухгалтер. выполняет работу 

по ведению 
бухгалтерс-кого учёта 
имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 

имеется бухгалтер II 
категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 3 
лет. Бухгалтер: 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 3 
лет. 

 

высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование- 100% 

 

Уровень квалификации работников гимназии, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственного или муниципального образовательного 
учреждения – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников гимназии, 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается 
при их аттестации.  

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников гимназии, реализующего основную образовательную программу 
основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
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образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 
инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС ООО 

 
Должности 
педагогичес
ких 
работников 

количест
во 

Сроки 

I квартал 
2014г. 

II квартал 
2014г. 

III квартал 
2014. 

IV квартал 
2014г. 

Руководители
, их 
заместители 

8    5 

Учителя 88 10 38 33 7 
Педагог-
организатор, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

5   2 3 

Педагог-
психолог 

2 1  1  

Библиотекарь 2   1  
Преподавател
ь-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

1    1 

 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников гимназии к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

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

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

 
Цель: 

Формирование готовности педагогов к внедрению и реализации ФГОС ООО 
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Задачи: 

1. Освоить идеологию ФГОС, структуру и содержание нормативных документов; 
новую систему требований к оценке результатов образовательной деятельности 
учащихся; ИКТ и технологии деятельностного типа, способствующих 
формированию /развитиюУУД. 

2. Сформировать умения проектирования и конструирования компонентов 
образовательного процесса. 

3. Разработать необходимое научно-методическое и дидактическое обеспечение 
реализации ФГОС ООО 

 
 

Задачи Формы и методы 
работы с 
кадрами 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Проинформировать 
о 
фундаментальном 
ядре содержания 
общего 
образования 

Инструктивно-
методическое 
совещание по 
вопросам 
перехода на новые 
ФГОСы  

Май‐
ноябрь2013 

Зам. дир по 
НМР, УР 

Информированность 
педколлектива об инновациях в 
образовании. 

Ознакомить с 
требованиями к 
структуре ООП. 

Семинар 
«Методические 
рекомендации по 
разработке 
основной  
образовательной 
программы 
(ООП)»  

Октябрь2013 Зам. дир по 
НМР, УР 

Сформированы знания о 
структуре и содержании ООП. 

Ознакомить с 
видами УУД, 
способами и 
средствами их 
формирования 

Семинар 
«Формирование 
УУД как основа 
преемственности 
различных 
ступеней 
современного 
образования»  

Ноябрь2013 Зам. дир по 
НМР, УР 

Осуществлен анализ учебников, 
определена система заданий и т.п.. 
Внесены изменения и дополнения 
в КТП. Изучены виды  УУД. 

Обучить педагогов 
технологиям 
системно-
деятельностного 
обучения.  

Семинар- 
практикум, 
мастер-классы  

Октябрь2013‐
апрель2014, 

Октябрь2014‐
апрель2015, 

Руководители 
МО, ПТГ 

Информационный банк/кейс, 
овладение технологиями 
деятельностного типа 

Обучить педагогов 
новой системе 
оценки достижения 
планируемых 
результатов.  

Научно-
методический 
семинар  

Март –
ноябрь 2014 

Руководители 
МО, ПТГ 

Рекомендации по оцениванию 
планируемых результатов  

Обучить 
разработке 
сценариев 
системно-
деятельностного 
урока в рамках 

Семинар-
практикум 
/тренинг 

Октябрь2014‐
апрель2015, 

Руководители 
МО, ПТГ 

Сформированы умения 
проектирования и 
конструирования занятий 
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требований ФГОС 

Обучить педагогов 
разработке ИПУ 

Семинар – 
практикум 

Заместитель 
директора по 
НМР 

Структура ИПУ 

Разработать 
индивидуальный  
план  

Индивидуальные 
и групповые 
консультации 

Руководитель 
МО 

Проект индивидуального 
учебного плана  

Провести 
первичную 
экспертизу ИПУ  

Анализ 
предоставленных 
материалов 

Заместитель 
директора по 
НМР 

Аналитическая справка, протокол 
экспертной комиссии 

Организовать 
доработку ИПУ  

Индивидуальные 
консультации 

Заместитель 
директора по 
НМР  

ИПУ 

Провести 
обсуждение и 
утвердить ИПУ 

Заседание МО, 
НМС 

Руководитель 
МО, 
председатель 
НМС 

Утверждённый ИПУ, протоколы 

Реализовать ИПУ В соответствии со 
сроками ИПУ 

рук. МО Повышение профессионального 
мастерства учителя 

Провести контроль 
и оценку 
результатов 
исполнения и 
реализации ИПУ    

Творческий отчёт  
Круглый стол, 
заседание МО 
Семинар - 
совещание 

Руководитель 
МО, педагоги 

Протокол 

 
Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответст-венные Подведение итогов, 
обсуждение результатов 

Обучающие семинары, посвященные 
содержанию и ключевым моментам 

ФГОС 

Сентябрь 2013 
– январь 2014 

Руководители 
МО 

Педагогический совет 

Информационные семинары, 
посвященные содержанию и ключевым 

моментам ФГОС 

Сентябрь 2013 
– январь 2014 

Руководители 
МО 

Заседания МО 
рекомендации 

Тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС 

Октябрь 2013 –
март 2014 

Заведующие 
кафедр, 

руководители 
ПТГ 

Педагогический совет 

Заседания методических объединений 
учителей по проблемам введения ФГОС 

В течении года Руководители 
МО 

Заседания МО 
рекомендации 

Инструктивные семинары 
посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС. 

 

В течении года Руководители 
МО 

Заседания МО 

Проектировочные семинары по 
разработке разделов и компонентов 
основной образовательной программы 
образовательного учреждения  

Ноябрь 2013- 
март 2014 

Руководители 
ПТГ 

Заседания ПТГ 
рекомендации 

Конференции участников 
образовательного процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам разработки 
основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС 

Февраль – 
апрель 2014 

Руководители 
МО, ПТГ 

Конференция 
презентации 

Инструктивные семинары по Май – октябрь Руководители Заседания ПТГ, МО 
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апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС 

2014 МО, ПТГ презентации 

Проектировочные семинары  по  
разработке и апробации оценки 
эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС 

Октябрь 2014-
февраль 2015 

Руководители 
МО, ПТГ 

Заседания ПТГ, МО 
рекомендации 

Проектировочные семинары по 
разработке карт анализа урока ФГОС 

Март – октябрь 
2014 

Руководители 
ПТГ 

Заседания ПТГ 
Презентации 
рекомендации 

Обучающие семинары с открытыми 
уроками и мастер-классами по 
проектированию урока ФГОС 

Октябрь 2014- 
апрель 2015 

Руководители 
МО, ПТГ 

Заседания ПТГ, МО 
рекомендации 

    

 

3.2.2. Финансово-экономическоеобеспечение  реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-
ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-
ного подушевого финансирования определяет механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-
тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
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определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалифи-
кации педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-
ществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-
тельное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 
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— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей 
доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 
определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредст-
венно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного 
и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую - щих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др1. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-

матривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

                                                            

1  «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-
ление по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-
ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;  

2) соблюдение: 
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санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания гимназии, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям ); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных 
кабинетах и , лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям 

 учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 
психологической разгрузки; а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся  не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям); 

строительных норм и правил; 
требований пожарной и электробезопасности соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 
сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

частично соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
3) архитектурную доступность гимназии обеспечивает возможность для 

беспрепятственного  доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения, к главному входу 
гимназии пристроен пандус, дверные проемы и туалетные комнаты на первом этаже 
расширены для доступа обучающихся с ОВЗ.  

Здание образовательного учреждения (четырехэтажное здание), набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса (53 

учебных кабинета, из них 8 специализированных кабинета для проведения занятий по 

химии, биологии, физике и информатике), активной деятельности (два спортивных 

зала, зеркальный зал для хореографии), отдыха, питания (столовая на 200 посадочных 
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мест) и медицинского обслуживания (медицинский и процедурный кабинеты) 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий должны соответствовать государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность 
безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Гимназия, реализующее основную образовательную программу основного общего 
образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 
хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории -53 учебных кабинета; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские) -8 
специализированных кабинета для проведения занятий по химии, биологии, физике и 
информатике, музыкой – 1 кабинет музыки с компьютерным синтезатором, 
хореографией  - зеркальный зал и изобразительным искусством – кабинет 
дополнительного образования с переносными мольбертами; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков нет в 
ниличии; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой имеется ; 

актовые и хореографические залы, спортивные сооружения -  два спортивных зала, 
зеркальный зал для хореографии,   спортивная площадка на территории гимназии,   
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков – столовая на 200 посадочных мест, с новым оборудованием для 
приготовления и хранения пищи; 

помещения медицинского назначения - медицинский и процедурный кабинеты; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы – 2 гардероба на 250 обучающихся каждый, санузлы – на каждом 

этаже гимназии для мальчиков и для девочек, места личной гигиены; 
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
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мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

Гимназия  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств может обеспечивать оснащение образовательного процесса на 
ступени основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса гимназии  
должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности – планируется ;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений – имеются цифровые лаборатории по 

физике, химии, биологии и экологии; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, 
металл, бумага, ткань, глина, привлекая партнеров по сетевому взаимодействию из 

числа учреждений дополнительного образования ; 
формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных 

действий  в  экологически  ориентированной  социальной  деятельности, 

развитие  экологического  мышления  и  экологической  культуры с помощью 

цифровой лаборатории по экологии; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования, наборы  лего-конструирования и 

робототехники; 
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наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений имеется; 

физического развития, систематических занятий физической культурой 
и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях имеется ;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, имеется; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий имеется; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения, на сайте гимназии;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) имеется; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся имеется; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов, используя документ-камеры в количестве 4 штук;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением – актовый зал на 250 посадочных мест со сценой, переносным 

экраном, проектором и ноутбуком;  
выпуска школьных печатных изданий, интерактивная газета  

гимназии «Алые паруса», 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся имеется.  

Все указанные виды деятельности   обеспечиваются  расходными материалами. 
 
 

Необходимое оборудование и оснащение  
в образовательном учреждении 



101 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя-
предметника, паспорт учебного кабинета, 
Положение о рабочей программе, Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся,  
Положение о  проектной деятельности 
обучающихся, рабочие программы по 
предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
по всем предметам инварианта и компонента, 
формируемого образовательным учреждением 

Имеются, 
систематизированы, 
проведена каталогизация 
учебно-методических 
материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов гуманитарного цикла 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства во всех учебных 
кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 
предметам гуманитарного 
цикла. 
53/38 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном 
объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 
кабинетах 

1.2.7. АРМ-Учителя с выходом в интернет, 

Обеспечено в полном 
объёме. 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  

-  приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

– приказ Минобразования России от 31 
января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый 
приказом министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№1089»; 
– приказ Минобразования России от 9 
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
- письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России  
от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании 
учебных предметов по истории и культуре 
религий в школе»; 
– приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 
№ 2885  «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных 

Имеются  
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(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию» на 2012/2013 
учебный год;  

- письмо Департамента государственной 
политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. 
№ 03-1263  «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»; 
– рабочие программы по учебным предметам 
учебного плана на 2014/2015 учебный год; 

 2.2. Документация гимназии по всем 
направлениям работы,  включая план 
мониторинга по достижению планируемых 
результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 
контрольные работы, тесты по предметам, 
педагогические и психологические тесты, 
опросники для учащихся и педагогов по 
достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических 
работников 

Имеются  

3. Компоненты оснащения 
мастерских по технологии 

3.1. Таблицы, дидактический материал, 
швейные машины, инструмент, раздаточный 
материал 
3.2.Копиры, проектор. 

Имеются 

4. Компонеты оснащения 
помещений для занятий 
физической культуры 

4.1  Спортзал, беговые дорожки, спортивная 
площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 
теннисные), маты, обручи, гимнастическое 
оборудование, тренажёры 

Имеются 
 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 
помещений для занятий 
общекультурного 
направления 

5.1. Синтезатор, видеодвойка, магнитофон, 
телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет,  
проекторы, интерактивные доски 
 
5.2.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  

Имеются 
 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 
помещения для 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 

3.1. Психологическая служба 
3.3.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации   
3.4.Телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы 
 

Имеется 
Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснащения 
помещений для питания 

7.1. Договор с комбинатом питания г. Томска 
7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 
 
Имеется действующее 
оборудование в полном  
объёме и мебель на 150 
посадочных мест. 

8. Компоненты оснащения 
помещений медицинского 
обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 
деятельности. 
8.2. Перечень необходимых медицинских 

Имеется 
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средств, оборудования  Имеется 

9. Компоненты оснащения 
помещений для проектной и 
исследовательской 
деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации по предметам 
 
 
9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 
выходом в интернет, проекторы 
 

Имеются 
 

 

Имеются 

 
 
 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны 
обеспечивать: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 
педагогов  

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей  Показатели оценки 
компетентности 

1.1  Вера в силы и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты 
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Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

1.2  Интерес к внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности 

— Умение составить устную 
и письменную 
характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3  Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку 
зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в 
случаях достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, 
включая 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 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной 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 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность 
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эффективность владения классом оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6  Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
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, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2  Умение ставить педагогические цели 
и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности

3.1  Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— 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 невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3  Умение превращать учебную задачу 
в личностно значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность

4.1  Компетентность в предмете Глубокое знание предмета — Знание генезиса 
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преподавания  преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2  Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов 

обучения 

4.3  Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
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; 
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— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4  Умение вести самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической 
деятельности. Современная ситуация 
быстрого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
умение пользоваться 
различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1  Умение разработать 
образовательную программу, 
выбрать учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных 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 
учебников и учебных комплектов 
является составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
— по материальной базе, на 
которой должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом 

5.2  Умение принимать решения в 
различных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 
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активность;
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1  Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих 
в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 
других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой 
педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2  Компетентность в обеспечении 
понимания педагогической 
задачи и способах деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём 
демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3  Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. 
Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы 
на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 
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оценивание должно 
направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога 

6.4  Компетентность в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5  Компетентность в 
использовании современных 
средств и систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6  Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Направления Уровень Форма 
Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 

Индивидуальное Профилактика 

 
Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни 
Групповое 
 На уровне класса 
 На уровне ОУ 

Просвещение 
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Развитие экологической культуры 

 

Групповое 
На уровне класса 

Просвещение 

 

Мониторинг возможностей и 
способностей учащихся 

 

Индивидуальное Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными 

потребностями 

 

Индивидуальное Консультирование Развивающая 
работа 

Диагностика 

Коррекционная работа 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

 

Индивидуальное Групповое 
 

Консультирование Развивающая 
работа 

Диагностика 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 
олимпиадного движения 

 

Индивидуальное Групповое 
 

Консультирование Развивающая 
работа 

Диагностика 

Просвещение 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

Групповое 
 На уровне класса 
 На уровне ОУ 

Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Групповое 
 На уровне класса 
 На уровне ОУ 

Профилактика 

Консультирование 

Диагностика 

Просвещение 

Поддержка детских объединений 
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 деятельности,  
o социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 
современной информационно-образовательной средой.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда гимназии; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
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Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-

ройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-
ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-
дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-
провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

Создание в гимназии информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 
количество 

средств/имеющееся в 
наличии 

Сроки создания условий 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 
 мультимедийный проектор и экран; 45 созданы 
 принтер монохромный 32 созданы 
 принтер цветной 3 2015 
 фотопринтер 1  
 цифровой фотоаппарат 2 созданы 
 цифровая видеокамера 1 2015 
 графический планшет 0 2016 
 сканер 15 созданы 
 микрофон 5 созданы 
 музыкальная клавиатура 1  
 оборудование компьютерной сети  созданы 
 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью 

1 2016 

 цифровые датчики с интерфейсом В наборе созданы 
 устройство глобального 

позиционирования 
1 созданы 

 цифровой микроскоп 1  
 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
45 созданы 

II Программные инструменты 
 операционные системы и служебные 

инструменты 
В наличии созданы 
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 орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках 

В наличии созданы 

 клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков 

В наличии созданы 

 текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами 

В наличии созданы 

 инструмент планирования 
деятельности; 

В наличии созданы 

 графический редактор для обработки 
растровых изображений 

В наличии созданы 

 графический редактор для обработки 
векторных изображений 

В наличии созданы 

 музыкальный редактор;  2016 
 редактор подготовки презентаций В наличии созданы 
 редактор видео В наличии 2016 
 редактор звука  2016 
 ГИС В наличии созданы 
 редактор представления временной 

информации (линия времени) 
В наличии созданы 

 редактор генеалогических деревьев В наличии созданы 
 цифровой биологический 

определитель 
В наличии созданы 

 виртуальные лаборатории по учебным 
предметам 

В наличии созданы 

 среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия 

В наличии созданы 

 среда для интернет-публикаций В наличии созданы 
 редактор интернет-сайтов В наличии созданы 
 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 
В наличии созданы 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 
 разработка планов, дорожных карт В наличии созданы 
 заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 
учредителя 

В наличии созданы 

 подготовка локальных актов 
образовательного учреждения 

В наличии созданы 

 подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для 
каждого работника). 

В наличии созданы 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
 размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 
для анализа, географическая карта) 

В наличии созданы 

 результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

В наличии созданы 

 творческие работы учителей и 
обучающихся 

В наличии созданы 

 осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления; 

В наличии созданы 

  осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

В наличии созданы 

V Компоненты на бумажных носителях: 
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 учебники (органайзеры);  В наличии по количеству 
предметов 

созданы 

 рабочие тетради (тетради-тренажёры). В наличии по количеству 
предметов 

созданы 

VI Компоненты на CD и DVD: 
 электронные приложения к учебникам; В наличии по количеству 

предметов 
созданы 

 электронные наглядные пособия;  В наличии по количеству 
предметов 

созданы 

 электронные тренажёры;  В наличии по количеству 
предметов 

созданы 

 электронные практикумы В наличии по количеству 
предметов 

созданы 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 
образовательной системы гимназии 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета 
педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС 01.06.14 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной 
школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное 
сопровождение процесса 

До10 мая 2014 

4. Создание рабочей группы   для сопровождения школы с целью сохра-нения 
преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной 
школы 

До 30.12.13 

5. 
 

5.1. 
 

5.2. 

Утверждение плана –графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
Утверждение перечня учебников для организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ООО 
О проведении оценки готовности МАОУ гимназии №56 к введению 
ФГОС ООО 

01.02.14 
 

До 1 мая 2014г. 
 

До 1 июня 2014г 

 
 

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 
Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы 

№ 
п/п. 

Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного 
общего образования 

до 30.12. 2013 

2. 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образо-вательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

до декабря 2013 



117 
 

3. 
Разработка проекта Образовательной программы школы  
Согласование и утверждение Образовательной программы гимназии 

до апреля 2014 
до 1 июня 2014 

4. 
Приведение нормативной базы  МАОУ гимназии №56 в соответствие с требованиями 
ФГОС 

До марта  2013 

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 01.05.14 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации образова-тельного процесса  
внеурочной деятельности обучающихся 

01.07.14 

7. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти в течение уч. года 

8. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной 
школы на основе результатов диагностического мониторинга 

до сентября 2014 

9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти 
по отдельному 

графику 
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации 
ФГОС 

до июня 2014г 

2. 
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесе-нию изменений в 
локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  

по выходу 
рекомендаций 

3. 
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего обра-зования и 
новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
работников образовательного учреждения 

до августа 2014 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта гимназии. постоянно 

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет гимназии июль-август 2014 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы 
Поэтапно, до 

1.09.2014 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению 
ФГОС. 

постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 
1. Оборудование классных кабинетов для 5 класса до августа 2014 
2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  постоянно 

 
 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС 
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                    

и дополнений 
Единичные проекты  2013-2014учебный год 

 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декавб
рь 

Январь феврал
ь 

март апрел
ь 

май июнь 

Разработка предметных образовательных 
программ 

         

Разработка модели внеурочной 
деятельности. Разработка программ курсов. 

         

Разработка планируемых результатов(….)        

Разработка учебного плана        

Разработка программы духовно-
нравственного развития воспитания и 
развития 

       



118 
 

Разработка программы  формирования 
культуры здорового образа жизни 

      

Разработка системы оценки планируемых 
результатов освоения программы 
начального образования 

       

 
                Продолжительность работы                                          Резерв времени        
 

 
 

 
 

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе гимназии 

 
Объект контроля Субъект 

контроля 
Сроки 

контроля 
Методы сбора 
информации 

сроки % 
выполнения 

 Степень освоения педагогами новой 
образовательной программы 

Зам.по УР,  
рук. рабочей 
группы, 
педагог-
психолог 

апрель-май 
2015г 

 собеседование с 
педагогами, 
изучение 

документации, 
тестирование 

 Степень обеспеченности необходи-мыми 
материально – техническими ресурсами 

Зам.по УР 
директор 

август 2014 
г 

 изучение 
документации 

   Образовательная программа: 
- разработка предметных 
образовательных программ; 
- разработка модели внеурочной 
деятельности; 
- разработка планируемых результатов; 
-разработка учебного плана; 
- разработка программы духовно-
нравственного развития воспитания и 
развития; 

- разработка программы  формирования 
культуры здорового образа жизни; 
- разработка программы коррекционной 
работы и организация работы по 
программе; 
- разработка системы оценки 
планируемых результатов освоения 
программы основного образования 

директор, 
зам.по УР,  
рук. МО , 

члены рабочей 
группы 

август 2014 
г. 

 изучение 
документации, 

семинар, педсовет, 
собеседования 

 Приведение нормативной базы гимназии  в 
соответствие с требованиями ФГОС 

Зам.по НМР, 
директор 

Сентябрь 
2014 

 изучение 
документации 

 Определение метапредметных навыков 
обучающихся по итогам каждой четверти 

Зам.по УР,    
рук. МО, 
психолог 

в течение 
2014-

2015уч.г. 

 изучение 
документации, 
собеседование 

 Разработка индивидуальных образо-
вательных маршрутов для обучаю-щихся на 
основе результатов диагностического 
мониторинга 

Зам.по УР,  
рук. МО, 
педагог-
психолог 

Октябрь 
2014 

 изучение 
документации, 
собеседование 

8. Мониторинг сформированности навыков 
обучающихся по  

     результатам каждой четверти 

Зам.по  УР 
рук. МО,  
педагог-
психолог 

по графику  тестирование 
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9. Организация работ по выполнению 
методических рекомендаций по 
 внесению изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление заработной 
платы. 

директор Август 2014  изучение 
документации 

10. Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы гимназии   

Директор, 
зам.по АХР 

поэтапно  постоянно 
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