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Паспорт 

основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №80 г.Челябинска» 
 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №80 г. 

Челябинска» 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, Примерная основная 

образовательная программа основного общего 

образования ( 2011г.) 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап: 2014-2015 учебный год – подготовка к введению 

ФГОС ООО 

II этап: 2015 -2019 учебные годы – поэтапное введение  

ФГОС ООО 

III этап: 2017-2020 учебный год - заключительный 

Цель программы — обеспечение планируемых результатов 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; 

— становление и развитие личности в её 

индивидуальности, 
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самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные задачи 

программы 

 постоянно повышать качество образования за счет 

совершенствования образовательных программ на 

основе компетентностного подхода,  организацию 

изучения, внедрения и совершенствования 

технологий, формирующих ключевые компетенции, и 

методик диагностики качества образования;  

 формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, имеющих надпредметный 

характер и обеспечивающих успешность 

интегративной по содержанию деятельности в рамках 

реализации межпредметных образовательных 

программ;  

 обеспечить преемственность между различными 

ступенями непрерывного образования, оптимальное 

сочетание базового и дополнительного образования,  

расширение спектра услуг дополнительного 

образования; 

 обеспечить раннюю профилизацию путем введения 

стартовой технологии и курсов по выбору; 

 установить требования к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы, 

обеспечению становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости, индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для 

его самореализации; 

 формировать и развивать у обучающихся навыки 
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самостоятельной работы в урочной и внеурочной 

деятельности через  организацию интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 создать творческую атмосферу в гимназии, привлекая 

обучающихся к творческим и интеллектуальным 

конкурсам вне стен гимназии; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, 

сохраняющие физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся. 

 организовать взаимодействие МАОУ«Гимназия №80 

г.Челябинска» при реализации основной 

образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

 создать условия сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности. 

Основные 

модули (разделы) 

программы 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных 
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действий на ступени основного общего образования 

2.2. Программа формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

2.3.Программа «Основы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

2.4. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

2.5. Программа  «Интеллект» (программа работы с 

одаренными детьми) 

2.6. Программа воспитания и социализации 

обучающихся 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программа организации внеурочной деятельности 

3.4. Система условий реализации основной 

образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

3.4.3. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

3.5.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Приложение. Рабочие программы по учебным предметам 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

• Личностные результаты — готовность  к 

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. 

• Метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ-

компетенции, развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

•  Предметные результаты — освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению 

Данные о 

разработчиках 

программы 

Горюшкина М.Б. – директор школы 

Николаева В.В.. – зам.директора по УВР 

Богомаз М.В. – зам.директора по НМР 

Макарова А.В. -зам.директора по ВР 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Горюшкина Марина Борисовна 
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Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

сайт, e-mail, 

телефон, факс 

454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 88 телефон-факс 237-

81-21, 

ИНН 7451053569, КПП 745101001,  

ОГРН 1027402902010,ОКПО 36918995, ОКОГУ 49007 

E-mail.: gimnazia80@mail.ru 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ МАОУ «Гимназия №80» №3.1 от 28.08.2015 г.     

«Об утверждении программы основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

- отчет раз в полугодие 

- итоговый педсовет 

- публичный доклад 

- отчет о самообследовании 
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №80 г. 

Челябинска» действует в соответствии с Уставом МАОУ «Гимназия №80 

г.Челябинска» и законом "Об образовании в РФ", законодательством Российской 

Федерации, регулирующим создание и деятельность образовательных учреждений. 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

действуетнаоснованиилицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельностиот13 

мая2011годаи свидетельства о Государственной аккредитации и статуса 

образовательной организации, действительного 16 апреля 2024г. 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» г. Челябинска работает с 1964 года. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №80 г. Челябинска» (далее ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 с изм.), 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании 

РАО (Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа /сост. Е.С.Савинов /М.: Просвещение, 2011г). Методологическими и 

научными основаниями разработки ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска» 

являются: 

- концепция духовно-нравственного развития; 

- фундаментальное ядро содержания общего образования; 

- системно-деятельностный подход. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования - 5 лет. 
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Достижение поставленных целей основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечить получение  планируемых результатов 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; 

 совершенствовать  образовательные программы учебных предметов на основе 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметов и 

предметных областей; 

 сформировать  действенную систему  изучения, внедрения и совершенствования 

педагогических технологий и современных методик диагностики качества 

образования для повышения профессиональной компетентности педагогов школы 

в соответствии со стандартом;  

 формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

имеющих над предметный характер и обеспечивающих успешность интегративной 

по содержанию деятельности в рамках реализации межпредметных 

образовательных программ;  

 обеспечить преемственность между различными ступенями непрерывного 

образования через оптимальное сочетание базового и дополнительного 

образования,  расширение спектра услуг дополнительного образования; 

 обеспечить раннюю профилизацию обучающихся путем введения стартовой 

технологии и курсов по выбору в классахcиндивидуальными учебными планами; 

 создать необходимые условия для  развития обучающихся через реализацию 

программы воспитания и социализации как части образовательной программы, 

обеспечивающей самореализацию и становление личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 



 

11 
 

 разработать программу формирования и развития у обучающихся навыков 

самостоятельной работы через  организацию проектной и учебно-

исследовательской деятельности  в урочное и внеурочное время, привлекая 

обучающихся к творческим и интеллектуальным конкурсам вне стен школы; 

 организовать взаимодействие МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» с 

социальными партнёрами по реализации основной образовательной программы; 

 спланировать мероприятия по сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 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; 
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 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; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления деятельности МАОУ «Гимназия №80» на ступени основного 

общего образования: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования, в том 

числе и по индивидуальным учебным планам; 

 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения обучающимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий,  привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников основной школы, как результата высокого качества образования; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

Приоритетным в  гимназии является обучение, ориентированное на личность 

ребенка, раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в 

активного и заинтересованного участника образовательной деятельности. Сделать 

обучение максимально эффективным и развивающим возможно только при 

определенных условиях. Поэтому вопрос об образовательной среде, ее создании, 

компонентах актуален на данном этапе развития образовательного учреждения. 
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Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. 

Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных 

интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного 

накопления ими личного опыта, создания своей индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Понятие индивидуальной образовательной траектории для педагогов 

осмысленно по отношению к специально организованному образовательному 

пространству подростковой школы. В опыте подростковой школы разработаны 

образовательные программы, позволяющие ребенку осуществлять свой способ 

движения в учебном материале. Эти программы построены на основе программ 

развивающего обучения, методов коммуникативной дидактики, метода проектов. 

Важная роль в пространстве подростковой школы отводится организации 

образовательных событий, в которых ребенок делает первые пробы себя как автора, 

организатора, актера.  

 Образовательная среда школы имеет следующие составляющие: 

 гуманитарная развивающая  среда; 

 интеллектуальная образовательная и  развивающая среда; 

 информационная обучающая среда. 

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все 

составляющие взаимосвязаны, что способствует интеграции. 

Гуманитарная развивающая  среда –это взаимосвязь условий, обеспе-

чивающих личностно-ориентированную  образовательную деятельность, которая реа-

лизует более мощный гуманитарный потенциал. 

Интеллектуальная образовательная и  развивающая среда - взаимосвязь 

условий, позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои склонности и 

способности, развиваться интеллектуально, 
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Структура интеллектуально-развивающей среды ОУ включает следующие 

составляющие: 

 Общеобразовательные классы. Используются средства, формы и методы работы, 

направленные на развитие интеллектуальной личности. Развивающее обучение 

позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что дает возможность 

выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им условия для 

дальнейшего развития. 

 Группы обучения по индивидуальным учебным планам на базе  основных 

профильных направлений школы: лингво-гуманитарном, социально-

экономическом, лингво-информационном. 

 Система элективных курсов, спецкурсов - гибкая совокупность дополняющих 

образовательных структур, позволяющая решать проблемы преемственности 

между  различными ступенями непрерывного образования. Курсы направлены на 

узко запрограммированный результат - приобретение знаний по определенной 

теме. 

 Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, 

игры и т.д. Их уровень, привлекательность, цели, а также охват обучающихся 

весьма разнообразны. В гимназии  традиционно проводятся                                                                                                                                                                                  

олимпиады и научно-практические конференции различного уровня,  конкурсы, 

Интеллектуальный марафон на кубок Главы города, обучающиеся активно 

участвуют в играх клуба «Что? Где? Когда?», игре «Русский мир», во 

Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Британский 

бульдог»,  «Кенгуру» и т.д. 

 Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать дея-

тельность педагогов с группами детей, наиболее способных и мотивированных к 

познавательно-интеллектуальной деятельности. 

Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. 

Обучающиеся имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, что 
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приводит к повышению мотивации к учебной деятельности, способствует 

формированию коммуникативных навыков. 

  Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

 ценностно-целевого;    

 коммуникационного; 

 программно-методического; 

 информационно-аналитического; 

 технологического. 

 Особенностью информационной среды является то, что она предоставляет 

возможность получения необходимых данных, сведений, теорий. Умение же получать 

информацию и преобразовывать ее необходимо формировать и воспитывать в 

процессе обучения. 

Образовательная среда МАОУ «Гимназии №80 г. Челябинска» позволяет 

обучающимся чувствовать себя эмоционально комфортно от сознания собственной 

ценности через доброжелательное принятие  другими (в первую очередь учителем) его 

индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и потребностям. 

Образовательная деятельность в гимназии строится с учетом основных 

положений концепции духовно-нравственного развития  и  воспитания обучающихся, 

с учетом возможностей обучения по индивидуальным учебным планам при 

изучении предметов  лингво-гуманитарного, социально-экономического   и лингво-

информационного профиля, на основе применения интерактивных образовательных 

технологий, педагогических технологий развивающего обучения, методов и приемов 

развития критического мышления и других технологий компетентностного подхода. 

В основе организации образовательной деятельности лежат следующие принципы: 

 принцип преемственности в содержании и в структуре; 

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 
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 принцип активного деятельностного участия ребенка в образовательной 

деятельности; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его 

развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе: 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных об-

ластей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и элективных курсов; 

 принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития обучающихся; 

 принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

Содержательное наполнение в основной  образовательной программе выполнено 

в логике требований к  описанию базовых компонентов, требований к соотношению 

частей основной образовательной программы: обязательной части   (70%)  и  части, 

формируемой участниками образовательного процесса (30%). Учебный план МАОУ 

«Гимназия №80 г. Челябинска» составлен в соответствии с задачами по 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающую дополнительную подготовку по предметам  лингво-гуманитарного, 

социально-экономического, лингво-информационного профилей, начиная с 8 класса, и 

формируется за счёт часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности.  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательной деятельности, направлена на усиление обязательной  части для 

реализации программ углублённого изучения предметов по профильным предметам: 

литература, иностранный язык, информатика,  экономика и право, а также на 

реализацию индивидуальных проектов, метапредметных учебных курсов и курсов, 

обеспечивающих различные запросы обучающихся (на основании их выбора). 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к 

ее усвоению на уровне обязательного минимума содержания основного общего 
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образования, что связано с успешностью обучения на первой  ступени обучения. 

Таким образом, соблюдается преемственность между первой и второй ступенями 

образования. 

Преемственность также  обеспечивается за счет организации целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований к результату 

образования и принципов организации образовательной деятельности на ступени 

начального и основного общего образования.  

Принцип доступности качественного образования предполагает равные права 

детей при приеме в гимназию, возможности изменения образовательного маршрута, 

его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов обучающихся. 

Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса 

образования реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и образовательных 

технологий. 

Принцип инновационной направленности образовательной деятельности 

предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных 

результатов и социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности 

обучающихся, государственно-общественного характера управления гимназией. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательной деятельности предполагает направленность процесса преподавания 

предметных областей на формирование универсальных учебных действий, 

организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и разработку 

междисциплинарных учебных курсов. 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательной деятельности реализуется в процессе создания условий для 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 
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ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное. Формами реализации 

обозначенных направлений внеурочной деятельности являются кружки, 

художественные студии, спортивные секции, клубы, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики.  

      Внеурочная деятельность организуется в школе в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, их социализации. С этой целью 

гимназия использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул, продолжая 

реализацию ООП ООО в части внеурочной деятельности, используются возможности 

организации развития интеллектуально-творческих способностей и отдыха детей, как 

на базе МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» так и образовательных  учреждений 

дополнительного образования детей. 

      Наряду с выбранной моделью, внеурочная деятельность в школе осуществляется 

через: 

 учебный план, а именно, часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (курсы по выбору обучающихся, проектная работа); 

 дополнительное образование в рамках  школы  (олимпиады, Выездная 

многопредметная школа, научно-практические конференции, конкурсы, в том 

числе и дистанционные, и т.д.); 

 классное руководство (классные часы, диспуты, экскурсии, круглые столы, 

соревнования и т.д.); 

 деятельность педагога – психолога, социального педагога. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей и 

ориентирована на обеспечение готовности к социальной и академической мобильности 



 

19 
 

обучающихся.Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора 

для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей. Программа внеурочной 

деятельности представлена в Приложении. 

Ведущая задача  гимназии  — предоставить обучающимся возможность 

реализовать свое право на получение качественного современного образования 

посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из 

важнейших мест в создании такой среды занимают технологии обучения. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного и  модульного обучения образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5 – 9-х классах. Основными формами организации 

уроков являются: практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная работа, 

дидактическая игра и т.д. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

Обучающиеся  5–9 классов по возрастным психолого-педагогическим 

особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, 

ставить перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять 

контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в организации учебного 

сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить 

жизненные планы. Кроме этого, они способны к восприятию основ научного типа 

мышления, общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, 

закономерностей взаимодействия науки и техники в окружающем мире, а так же 

овладеть коммуникативными средствами, способами организации учебной кооперации 

и сотрудничества. 

Образовательная деятельность, построенная сообразно динамике возрастного 

развития в основной школе, обеспечивает следующие результаты: подросток 
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 видит и понимает ценность образования, мотивирован к его продолжению в тех 

или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им 

дальнейшего жизненного пути; 

 обладает соответствующими компетентностями, позволяющими ему успешно 

социально адаптироваться; 

 обладает определённым социальным опытом, позволяющим ему ориентироваться 

в окружающем его, быстроменяющемся мире и взаимодействует с окружающими 

людьми; 

 умеет делать осознанный выбор, по крайней мере, на уровне той информации и 

того опыта, который у него имеется, и несёт ответственность за него. 

Вид образовательного учреждения (гимназия) и психолого-педагогические 

особенности обучающихся этого возраста позволяют развивать и усложнять формы 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в направлении 

от элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-

исследовательской системе, включающей лабораторные и практические  работы, 

опыты, исследования, семинарские и лекционные занятия, работу Выездной 

многопредметной школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Система планируемых результатов –личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 
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 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат, на 

формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного 

или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, навыка 

рефлексии, на формирование  ценностно-смысловых установок, на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системойучебных действий (универсальных и специфических для конкретного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования 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-
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смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных 

предметов.  

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, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится»,определяют достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 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. Иными словами, в этот блок включается 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 может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью оценки и 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 обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
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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 не 

персонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться 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.  Достижение  планируемых 

результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются  в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«МХК», «География», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Итоговые результаты освоения междисциплинарных программ применимы к: 

 этапам образовательного процесса, выделенным на окончание  7 и 9 классов; 

 возможностям различных видов образовательной деятельности каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов:  

- отдельных учебных предметов (включая элективные курсы и предметы, 

вводимые гимназией);  

- внеурочной деятельности;  

- системы воспитательной работы;  

- системы психолого-педагогической поддержки;  

- системы дополнительного образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения всех учебных предметов основной школы обучающиеся: 

 сформируют основы формально-логического мышления, рефлексии, основы 

ценностных суждений и оценок; 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
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ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности, 

опыт планирования и выполнения учебных исследований; 

 достигнут более высокого уровня развития читательской компетенции, овладеют 

различными видами и типами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением), основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 

и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче; 

 усовершенствуют навыки работы с информацией – навык работы с текстами, 

преобразования и интерпретации содержащейся в них информации, навык поиска 

информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации; 

сформируют первичные навыки организации собственного информационного 

пространства. 

Результатом освоения ООП ООО станет развитие личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, составляющее психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности 

к освоению систематических 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. 

Уровень развития универсальных учебных действий будет характеризоваться 

сформированностью: 

в  сфере личностных универсальных учебных действий – 

 основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание); 
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 готовности и способности к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, к выбору направления профильного образования; 

в  сфере регулятивных универсальных учебных действий – 

 навыков целеполагания и проектирования – способности ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

в  сфере коммуникативных универсальных учебных действий – 

 навыков организации и планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умения работать в группе, практического освоения морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 умений, составляющих основу коммуникативной компетентности–ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи, владеть нормами и техникой 

общения, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 навыков речевой деятельности, использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, регуляции речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности; 

в сфере познавательных универсальных учебных действий– 

 основ проектно-исследовательской деятельности; 

 навыков выбора и реализации стратегий смыслового чтения, работы с 

информацией; 

 навыков освоения методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата. 

Планируемые результаты освоения  программы «Формирование универсальных 

учебных действий» 

В результате освоения программы «Формирование УУД» будут сформированы: 

- личностные универсальные учебные действия - 

у выпускника будут сформированы выпускник получит возможность  

для формирования 
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 системное осмысленное 

представление об образе России, 

России как феномене географии, 

природы, истории, культуры, 

государственного устройства, 

права; 

 основы гражданско-правового 

сознания, социально активной 

позиции личности; 

 ключевые ценностные установки, 

соответствующие системе 

базовых национальных 

ценностей; 

 основы экологического сознания; 

 мотивация и навыки 

деятельностного участия в 

преобразовании пространства 

гимназии, социума, в 

общественно значимых проектах; 

 мотивация и навыки 

проектирования перспектив 

личностного и 

профессионального становления. 

 

 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, устойчивого 

следования 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 выпускник получит возможность  

научиться 

 целеполаганию, выбору целевых 

приоритетов; 

 проектированию жизненных планов во 

временной перспективе; 
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 планированию путей достижения 

целей; 

 контролю и самоконтролю; 

 основам поведения в проблемной 

ситуации; 

 навыкам адекватной оценки и 

самооценки;  

 основам прогнозирования. 

 

 анализу условий и средств достижения 

целей;  

 основам саморегуляции и рефлексии в 

учебной и познавательной деятельности; 

 основам адекватной оценки объективной 

трудности и собственных затруднений;  

 основам волевого самоконтроля. 

 коммуникативные универсальные учебные действия – 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

 работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

 учитывать разные мнения и интересы и 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества. 
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продуктивной кооперации;  

 основам коммуникативной 

рефлексии. 

 познавательные универсальные учебные действия – 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 выполнять проектно-

исследовательские  задачи; 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять логические 

операции в сфере познавательной 

деятельности; 

 грамотно работать с текстами. 

 выявлять проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые результаты освоения  программы«Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся». 

В результате освоения программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» будут достигнуты следующие результаты: 

 в сфере обращения с устройствами ИКТ– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 подключать, соединять, 

правильно включать и выключать 

устройства ИКТ; 

 осуществлять информационное 

 осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 
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подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду 

школы, размещать в ней 

различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 

 в сфере фиксации изображений и звуков– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, наблюдения, 

проведения эксперимента, 

выполнения проекта; 

 проводить обработку цифровых 

фотографий, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала. 

 различать и творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

 в сфере создания текстовых  сообщений– 
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выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного 

текста; 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами форматирования 

текстового редактора; 

 использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

 использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 в сфере создания графических объектов – 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 создавать различные 

геометрические объекты; 

 создавать диаграммы различных 

видов в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать карты и диаграммы: 

географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 
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проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств. 

 в сфере создания музыкальных и звуковых сообщений– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

 использовать программы 

редактирования звукозаписи и 

микрофоны. 

 использовать звуковые редакторы для 

решения творческих задач. 

 в сфере создания, восприятия и использования гипермедиасообщений– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 проводить реконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

 избирательно относиться к 

 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). 
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информации в окружающем 

информационном пространстве. 

 в сфере организации коммуникации и социального взаимодействия– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 выступать с 

аудиовидеоподдержкой; 

 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

 осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

школы; 

 соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права. 

 взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета. 

 в сфере организации поиска и хранения информации– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

 создавать и заполнять различные 

определители. 
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на персональном компьютере, в 

информационной среде школы и в 

образовательном пространстве; 

 использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

 в сфере анализа информации, математической обработки данных в 

исследовании– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки; 

 строить математические модели. 

 

 проводить естественнонаучные и 

социальные измерения; 

 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 в сфере моделирования, проектирования и управления– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 моделировать с 

использованием виртуальных 

сред; 

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
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 моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

 проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

своё время с использованием 

ИКТ. 

 

Планируемые результаты освоения  программы«Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

В результате освоения программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» будут достигнуты следующие результаты: 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 
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• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• 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 

естественнонаучные 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 

•самостоятельно задумывать, 

планироватьивыполнятьучебноеисследо

вание,учебныйисоциальныйпроект; 

 использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

 использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как переборлогических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать такие 

естественнонаучные 

методыиприёмы,какабстрагированиео

тпривходящихфакторов,проверканасо

вместимостьсдругимиизвестнымифак

тами; 

 использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиски 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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пользование 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 

ценностныхустановок, моральных 

суждений при получении, 

распространении и применении 

научного знания. 

 

 Целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения  программы«Основы  стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» 

В результате освоения программы «Основы  стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» будут достигнуты следующие результаты: 

 по направлению «Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного»– 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую 

 анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 
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информацию; 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста. 

 

полученной информации и её 

осмысления. 

 по направлению «Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации» – 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 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; 

 интерпретировать текст. 

 

 выявлять имплицитную (не 

выраженную прямо) информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 по направлению «Работа с текстом: оценка  информации» – 

выпускник научится выпускник получит возможность  

научиться 

 откликаться на содержание и форму 

текста; 

 анализировать достоверность 

имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

 находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию 
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получаемой информации, пробелы в 

информации; 

 использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

Информация о планируемых результатах освоения учебных программ по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«МХК», «География», «Математика», «Информатика и ИТ», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в программах 

учебных курсов и приложении к ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

предполагаетвовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности:  

-педагоги; 

-обучающиеся. 
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Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО включает 

следующие уровни: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения 

итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров (в соответствии с целями аккредитации и 

аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Оценка образовательных достижений обучающихся.1Оценка предметных 

результатов 

Основной объектсистемы оценки предметных результатов образования – 

критерии, конкретизированные впланируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО, в блоках «Ученик/выпускник научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

(внутренняя оценка)и итоговой (внешняя оценка)аттестации обучающихся. 

В МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» система оценочной деятельности 

(внутренняя оценка) включает следующие процедуры: 

 стартовую диагностику, текущий и тематический контроль; 

 промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

                                                           
1В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и 

использованиеперсонифицированнойинформациивозможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах используется исключительно неперсонифицированная 

 (анонимная) информация о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Используемый в школе инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  

принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подходпозволяет вести оценку достижений обучающимися всех 

трёх групп результатов образования – личностных, метапредметныхипредметных. 

Уровневый подходпредполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования 

и реально достигаемого большинством обучающихся  (критерии блока 

«Ученик/выпускник научится»), и его превышение – повышенный и высокий уровни – 

(критерии блока «Ученик/выпускник может научиться»), что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять уровней: 

 

Уровень 

достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний 

на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями, проявление широты 

кругозора. 

Повышенный и высокий уровни 

достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными 

5, «зачтено», «отлично» 

Повышенный 4, «зачтено», «хорошо» 
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действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной 

области. 

Базовый 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. 

3, «зачтено», 

«удовлетворительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше 

половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство 

обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

2, «не зачтено», 

«неудовлетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только 

отдельные фрагментарные знания по 

предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно 

 «не зачтено», «плохо» 

 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с 

выделенными уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний 

и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 
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содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. При 

оценивании акцент делается не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

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 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений  выстраивается на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему,  такие обучающиеся 

вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по избранному профилю. 

Формы оценочной деятельности 

       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамикикачества усвоения предмета и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

  зачет; 
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 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 комплексные контрольные работы; 

 “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и 

виды оценки 

1 Входной контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике.  

Результаты 

работы не 

влияют на 

итоговую 

оценку  

2. Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

Направлена  на 

проверку действий, 

которыми 

необходимо овладеть 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой 
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конкретной 

темы 

обучающимися в 

рамках изучения 

темы 

отдельной  

операции  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет  собой 

задания разного 

уровня сложности 

Все задания  

обязательны 

для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает 

все задания 

по уровням и 

диагностируе

т уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 

4. Решение  учебных 

ситуаций, 

проектных задач 

Проводится 

не менее 4 

раз в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  

оценка по 

специально 

созданным 

аналитическ

им картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только предметных, 

но и метапредметных 

Оценивание 

многобалльн

ое, отдельно  

по уровням. 

Сравнение 

результатов  
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результатов. Задания  

разного уровня 

сложности 

стартовой и 

итоговой 

работы 

6. Предъявление/демо

нстрация 

достижений 

ученика за год 

(презентация 

портфолио) 

 

Май Каждый 

обучающийся  в 

конце года 

демонстрируетрезуль

таты своей учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Философия 

этой формы 

оценки – 

демонстраци

я того, что 

обучающийс

я знает и 

умеет по 

данной теме 

и данному 

предмету; 

перенос 

педагогическ

ого акцента с 

оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На 

основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную 

работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 
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Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. 

Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио»обучающегося  (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой подборку 

личных работ обучающегося, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс обучающегося в 

какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности– самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр. 

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 результатов 

образования: личностных, метапредметных и  предметных. 

Оценка сформированности личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в программе развития универсальных учебных действий 

обучающихся. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

 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 образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Личностные результаты Осуществляется 

через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации. 

 наблюдение 

 собеседование 

классного 

руководителя, 

учителей-

предметников, 

Участие в общественной жизни 

образовательной организации ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности. 
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Прилежание и ответственность за результаты 

обучения. 

социального педагога, 

психолога 

 опрос 

 анкетирование 

Готовность и способность делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего 

образования. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных 

результатов являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

           Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметныхрезультатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 
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планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности–учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 навыкорганизации сотрудничества и коммуникации; 

 навыкрешения личностно и социально значимых проблем; 

 навыки использования ИКТ в целях обучения и развития; 

 навыксамоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур: 

 стартовой диагностики; 

 выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных работ 

по всем предметам; 

 выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе; 

 выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

 защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах, 

конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предмета, в ходе которых оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
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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 

сформированностиметапредметных 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  системой 

промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Каждый обучающийся 7 класса гимназии выполняет персональный проект в 

течение года, который  выносится на защиту в рамках промежуточной аттестации. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

т.д.).  Персональный проект в большинстве случаев принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

отчетные материалы по социальному проекту, творческая работа по искусству). 

 Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 
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2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект должен иметь практическую направленность. 

 Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

 Проектом руководит  учитель или другой педагог, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает 

систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

 В состав материалов, которые должны быть  подготовлены по завершении 

проекта для его защиты,  включаются: 

 продукт проектной деятельности, представленный в одной из возможных форм; 

 краткая пояснительная записка к проекту (не более одной страницы) с указанием 

исходного замысла, цели и назначения проекта, краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов, списка использованных 

источников; 

 краткий отзыв руководителя, отмечающий инициативность и степень 

самостоятельности работы, ответственности, исполнительской дисциплины, при 

наличии соответствующих оснований – новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость  полученных результатов.  

 Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

 Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1) Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

(сформированность познавательных учебных действий) 

- умение поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, описать 

способы ее решения, полученные результаты; 
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- поиск и обработка информации; 

- формулировка выводов и/или обоснование принятого решения; 

- характеристика самим учащимся собственной деятельности по реализации проекта; 

- обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения;  

2)   Сформированность предметных знаний и способов действий      

- умение раскрыть содержан6ие работы; 

- грамотное и обоснованное использование имеющихся знаний, способов действия; 

3) Сформированность регулятивных действий: 

- умение самостоятельно планировать познавательную деятельность и управлять ею во 

времени; 

- умение осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) Сформированность коммуникативных действий: 

- умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты 

(четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- умение аргументировано отвечать на вопросы.  

  Вывод об уровне сформированности навыков проектной и исследовательской 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырех названных выше критериев. При этом выделяется два уровня 

сформированности навыков: базовый и повышенный. Главное отличие  уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

 Примерное содержательное описание каждого критерия дано в Примерной 

основной образовательной программе образовательного учреждения: 

 

 

 

Содержание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
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деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобретение 

знаний и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 
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Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы.  

Все мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  
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1)  такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (1,3,4 критерии в 

таблице). Сформированность предметных знаний и способов действия может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

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

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

что: 

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

2) Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта: 

3) Даны ответы на вопросы. 

  В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое предъявляется при поступлении в 

профильные классы. 

  Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 
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достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

        Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место 

занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, 

выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Система внутришкольного мониторинга и портфель достижений 

как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений –один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности образовательной деятельности, работы учителя или школы в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и 

комплекснооценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

аналитических карт, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и/или 

электронных носителях. Элементы системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достиженийученика.  

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 
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной образовательной 

деятельности, так и за её пределами, в том числе,  результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам и итоговых комплексных работ 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). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. 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 
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коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования –аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности  МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе ее 

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. 

Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества результатов и процесса 

реализации ООП ООО 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» подчёркивает принципиально важное 

значение внешней (общественной) оценки результатов реализации ООП ООО и задаёт 
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направленность этой оценки, исходя из взаимодействия со всеми контактными 

аудиториями. 

Самооценка/внутренний аудит качества 

процесса и результатов реализации ООП ОО 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» осуществляет самооценку/внутренний 

аудит качества процесса и результатов реализации ООП ООО на основе следующих 

критериальных показателей2: 

 

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов образования 

1.1. критерий 

социокультурн

ого развития 

обучающихся 

- учебная и внеучебная успешность (успеваемость, 

степень облученности, освоение ФГОС, победы 

на олимпиадах, в конкурсах, смотрах, 

конкурентоспособность при поступлении в вуз, 

готовность к продолжению образования и др.);  

- ориентация на истинные ценности (природа, 

семья, Отечество, труд, знания, культура, 

свобода, здоровье, человек и др.);  

- культура общения и поведения (соблюдение 

социальных норм общения и поведения, умение 

конструктивно разрешать конфликты и др.);  

- социальная адаптированность (способность к 

произвольному контролю своего поведения, 

способность к сотрудничеству, способность брать 

на себя ответственность, трудолюбие, 

эмпатийность, толерантность и др.);  

                                                           
2Данные критериальные показатели отражают динамику социального заказа образованию, отвечают 

запросам участникам образовательного процесса и в комплексе образуют критериальное ядро 

системы внутришкольного мониторинга. 
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1.2 критерий 

психического 

развития 

обучающихся 

- особенности когнитивной сферы (уровень 

интеллекта, особенности познавательных 

процессов, умственная работоспособность и др.);  

- личностные особенности (учебная и школьная 

мотивация, особенности самосознания, 

доминирующие психические состояния и др.);  

- проявление учащимися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге. 

1.3. критерий 

физическогораз

витияобучающ

ихся:  

 

- состояние здоровья (соответствие 

морфофункциональных показателей физического 

развития возрастным нормам, индекс здоровья, 

заболеваемость, утомляемость и т.д.);  

- сориентированность на здоровый образ жизни. 

2. Критерии качества функционирования образовательного 

процесса 

2.1. Критерий 

содержания 

основного и 

дополнительно

го образования, 

внеурочной 

деятельности 

- тип и уровень сложности используемых 

программ; 

- количество детей, охваченных программами 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности; 

- тематическое разнообразие программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

2.2. Критерий 

наличия и 

характера 

используемых 

- типы и формы использования 

здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- результативность использования 
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образовательны

х и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

здоровьесберегающихтехнологий. 

2.3. Критерий 

содержания, 

организации и 

форм 

внеурочной 

деятельности 

 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных различными 

формами внеурочной деятельности; 

- статистические данные о результативности 

воспитательной работы. 

2.4. Критерии 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

- сменность занятий, наполняемость классов, 

особенности расписания; организация занятий в 

группах, по индивидуальным учебным планам. 

 

3. Критерии качества созданных в гимназии условий 

3.1. Критерий 

учебно-

методической 

обеспеченности 

- наличие современных учебников, дидактических 

материалов, информатизация образовательного 

процесса. 

3.2. Критерий 

качества кадров 

- укомплектованность штатами, 

квалифицированность кадров, их 

инновационность, наличие медицинских 

работников и психологов, психологический 

климат в коллективе. 

3.3. Критерий 

материально-

- количество и качество компьютеров, 

демонстрационной техники, ТСО, 
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технической 

оснащенности 

спортинвентаря, функционального оборудования. 

3.4. Критерий 

санитарно-

гигиенических 

условий 

- качество питания, медицинского обслуживания, 

выполнение требований СанПиН. 

 

4 Критерий востребованности гимназии 

4.1. Социальный 

портрет школы 

- роль школы в микросоциуме, условия приёма, 

контингент учащихся и др.; 

4.2. Критерий 

удовлетворенно

сти учащихся и 

их родителей 

качеством 

образования 

- уровень удовлетворённости качеством 

функционирования образовательного процесса, 

созданными условиями, образовательными 

результатами и др. 

4.3. Критерий 

надёжности в 

роли 

социального 

партнера 

- степень удовлетворенности партнёров школы 

(муниципальных, региональных, 

международных) уровнем деятельности школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1.  Программы развития УУД отдельных учебных предметов и курсов 

Русский язык 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» 

в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельном

у усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 
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оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
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            Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

            Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
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  Основные содержательные линии 

         Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

        Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

          Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография 

и пунктуация». 

         Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

          В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
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деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность 

разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

                                Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе -

 175 ч, в 6 классе - 210 ч, в 7 классе -140 ч, в 8 классе -105 ч, в 9 классе -70 ч. 

Литература 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 

образования 

         Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

           Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, париота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 
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литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

           Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
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• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

                             Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература-литература XVIII в.-

литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10-11 классах 
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(литература второй половины XIX в.- литература XX в.- современная 

литература). 

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе - 105 ч, в 6 классе 

- 105 ч, в 7 классе -70 ч, в 8 классе-70 ч, в 9 классе - 105 ч. 

 

Иностранный язык 

          Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение  

целей основного общего образования 

            Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
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глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

                                    

Общая характеристика учебного предмета 

                   Основная школа — вторая ступень общего образования. Она 

является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

          На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых 

и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 

их творческой активности. 
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 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

         Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся, в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 

в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения 

в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
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этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника,Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего образования. С 

целью реализации концепции гимназического (гуманитарного) образования, 

профильного самоопределения обучающихся на ступени основного общего 

образования вводятся дополнительные часы на изучение английского языка: 

в 5 классе – 0,5 часа в неделю, в 6 – 9-х классах – 1 час в неделю. На ступени 

среднего общего образования в гимназии иностранный язык (английский) 

изучается на профильном уровне (10, 11 классы – 6 часов в неделю). Также в 

связи с реализацией задач языкового образования, формирования 

лингвистической и коммуникативных компетенций обучающихся в гимназии 

с 5 класса изучаются вторые иностранные языки (немецкий, французский, 

испанский) – 2 часа в неделю в каждом классе из расчета часов, 

формируемых участниками образовательной деятельности. 

Математика 
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Характеристика содержания основного общего образования по 

математике 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в 

содержание основного общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

            Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 
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математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

            Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

          При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 
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понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, 

так и в смежных предметах. 

         Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

          Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

                     Место учебных предметов математического цикла  

                              в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики 

(интегрированный предмет) в основной школе отводит 5 учебных часов в 
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неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. Учебное время 

может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет части, 

определяемой участниками образовательной деятельности. 

История 

Общая характеристика программы по истории 

Примерная программа по истории на ступени основного общего 

образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной 

программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 
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в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и 

др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 

классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 

«История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    

человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее 

значение. 

            История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии 

с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 
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предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная 

программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5-9 классах истории России и 

всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 

курсом отечественной истории рассматривается также региональная и 

локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 
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· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 

человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и 

быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять 

их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу программы по учебному 

предмету «История» на ступени основного общего образования. Содержание 

учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух 
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курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих 

его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и 

их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 

материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 

выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках 

курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение 

региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных 

темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных 

регионов в связи с наиболее  значимыми этапами их истории). Следует 

подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, 

села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и 

воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и 

настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 
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преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение  истории с 5 по 9 классы отводится  10 часов в неделю (по 

2 часа в неделю).     

Обществознание 

Общая характеристика программы по обществознанию 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —

 общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 
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Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в 

том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
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межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

обществознанию 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном 

курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как 

принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 

данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 

различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем примерной программы по 

обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 

рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке 
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учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и 

относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по 

обществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, 

как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим 

подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять 

нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика 

доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень - формирование у учащихся пока 

первичных представлений об обществе как динамически развивающейся 

целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные 

знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, 

об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, 

общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной 

жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже 

осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться 

в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача 

изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом 

этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором 

основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести 

учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными  

нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических 

и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы 

поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков 
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других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—

9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с 

рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому 

обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 

представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по 

обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками 

на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в 

пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы 

к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, 

международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе 

в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно 

с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, 

обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 
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                             Место учебного предмета «Обществознание» в 

Базисном учебном (образовательном) плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени за пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. С целью 

профильного самоопределения обучающихся гимназии в 8, 9 классах введен 

курс «Право» (1 час в неделю) за счет часов, определяемых участниками 

образовательной деятельности. 

 

География 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать 

предпрофильной ориентации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 
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населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 
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• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в5,  6 

классе и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествуют курсы 

«Окружающий мир» и «Естествознание», включающие определенные 
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географические сведения. По отношению к курсу географии данные курсы 

являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Физика 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 
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•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Место в учебном плане 

Преподавание физики в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

осуществляется на базовом уровне, начиная с 7 класса. Учащиеся, 

проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном 

уровне  в рамках индивидуально-групповых занятий за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Изучение физики на базовом уровне рассчитано на 2 ч в неделю в 7-9 

классах. Общее число часов по предмету 210 ч. 

 

Биология 

Общая характеристика учебного предмета 

              Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по 

биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 
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           Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

           Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

          В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке 

как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной 

школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 

раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 

содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10 -11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
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информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
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способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

                                  Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение 

биологии отводится 280 часов: 5, 6 класс – 1 час в неделю, 7-9 – 2 часа в 

неделю. 

Химия 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной 

из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

               Главные цели основного общего образования состоят в: 

 формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

            Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 
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и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

                                        Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 
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Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.                   

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по 

линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, 

что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его 



 

99 
 

освоения школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в учебном плане образовательных 

учреждений общего образования 8 класс, 9 класс – 2 часа в неделю – 140 

часов. 

Физическая культура 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001) основой образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие 

в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 
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древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся 

в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии 
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здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается 

в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет 

подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить 

посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. 

Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно 

входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». 

В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 
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исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Место в учебном плане 

На реализацию программы по предмету «Физическая культура»  

предусмотрено 15 часов в неделю (3 часа в каждом классе).  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

базисным учебным планом основного общего образования изучается с 7 по 9 

класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 105 ч). 

Изобразительное искусств 
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Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет 

собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного 

образования. Особенности содержания обучения изобразительному 

искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как 

социального явления, задачами художественного образования и воспитания, 

а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение 

способов художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представления о 

мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира 

и себя в этом мире; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных 

образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на 

материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 

раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 
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эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-

ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета являются деятельностной и проблемный. 

Особое значение приобретает формирование основ критического мышления 

на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, 

понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции 

основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может 

быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Основными содержательными линиями при изучении 

изобразительного искусства являются:  

- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры 

изобразительногоискусства;  

- художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь 

времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая 

деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и 
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техниках. 

Место в учебном плане 

Примерные программы основного общего образования по 

изобразительному искусству составлены из расчета часов, указанных в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах 

в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

Музыка 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены спецификой музыкального искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания и многолетними 

традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки активного 

диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения 

и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения 

музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного 

образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической 

системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов 

творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 

художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических 

возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки 

происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 
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           Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии 

и воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. 

          Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале 

музыкального искусства. 

Место в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 

часов (по 35 часов в каждом классе). 

Искусство 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение искусства. В основной школе учащиеся 

знакомятся с изобразительным искусством и музыкой. Сформированные 

ранее навыки активного диалога с искусством становятся основой процесса 
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обобщения и рефлексии, в рамках учебного курса происходит 

переосмысление итогов изучения мировой художественной культуры. Таким 

образом, содержание изучения курса «Искусство» в основной школе является 

итогом первого этапа эстетического развития личности и представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования.  

На первый план при изучении предмета «Искусство» выносится задача 

восприятия учащимися произведений искусства, раскрытия перед ними 

закономерностей исторического развития, особенностей образного языка 

искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. 

Особое место отводится изучению отечественного искусства. 

Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены чувства и 

устремления соотечественников, ближе, понятнее и воспринимается острее. 

Это позволяет создать условия для диалога между культурами не только 

различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и 

зарубежное искусство); помогает выявить то общее и своеобразное, что 

обусловлено исторической судьбой, психологическим складом, традициями, 

своеобразием духовной жизни каждого народа; способствует достижению 

социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества. 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и 

место искусства в жизни человека и общества, художественный образ и его 

специфика в различных видах искусства; виды и жанры, стили и направления 

в искусстве; история искусства различных эпох (первобытное искусство, 

искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Просвещения; 

общая характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и 

мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства 

(кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и его эстетические 

особенности). 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений искусства (слушание музыки, восприятие 
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произведений пластических искусств, просмотры фильмов, театральных 

спектаклей и т. п.); творческая деятельность в различных видах искусства, 

жанрах и художественных техниках; выполнение исследовательских 

проектов с использованием средств новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Место в учебном плане 

Предмет «Искусство» рекомендуется изучать в 8 классе в объеме не менее 35 

часов. 

Технология 

               Цели изучения предмета «Технология» в системе основного 

общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
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машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 

            Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» (для девочек и мальчиков).  

При разработке рабочих  программ по технологии возможно 

построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, 

объем времени, задаваемые комбинированной авторской программой, 

должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
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• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 

примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

Учебный план основного общего образования образовательного 

учреждения включает  210 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 

7-8классах-35 ч, из расчета 1 ч в неделю.  



 

111 
 

2.2.Дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы основного общего образования (УМК) 

Основное общее образование 

Учебный 

предмет 

Клас

с 

Программа Учебники  

 

1 2 4 5 

Инвариантная  часть учебного плана 

Русский 

язык 

5 Примерная программа 

основного общего 

образования по  русскому 

языку (размещена на 

официальном сайте МОиН 

РФ   

http://mon.gov.ru/work/obr/d

ok/obs/3837/) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский язык: 

5-9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. 

И. Харитонова. – М.: 

Дрофа, 2011. – С.48-91. 

Авторы программы: 

Разумовская М. М., В. И. 

Капинос, С. И. Львова, Г. 

А. Богданова, В. В. Львов. 

Львов В. В. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику «Русский язык. 5 

класс» под ред. М. М. 

Разумовской/ В. В. Львов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

Львов В. В. Тетрадь для 

оценки качества знаний к 

учебнику «Русский язык. 5 

класс» под ред. М. М. 

Разумовской/ В. В. Львов. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

 

6 

 

 

 5 Программа по литературе Соловьёва Ф. Е. Рабочая 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
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Литерату

ра 

6 

 

 

 

для 5-11 классов 

общеобразовательной 

школы / авт.-сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2011. 

тетрадь к учебнику 

«Литература» для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / Ф. Е. Соловьёва; 

под ред. Г. С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

Английс

кий язык  

5 1.  Примерные  программы 

по учебным предметам.  

 Иностранный язык 5-9 

классы. 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 

2.  Комарова Ю.А, 

Ларионова И.В. Программа 

курса «Английский язык» 

5-9 классы. ФГОС. М.: 

Русское слово, 2014 г. 

Комарова Ю.А, Ларионова 

И.В., Гренджер К. Английский 

язык. 5 класс. Учебник. ФГОС. 

М.: Русское слово, Macmillan, 

2015 г. 

6 Комарова Ю.А, Ларионова 

И.В., Гренджер К. Английский 

язык. 6 класс. Учебник. ФГОС. 

М.: Русское слово, Macmillan, 

2015 г. 

Испански

й язык 

5 - 9 1.  Примерные  программы 

по учебным предметам.  

 Иностранный язык 5-9 

классы. 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 

2.  Костылева С.В.: 

Костылева С. В., Морено К. В., 

Сараф О. В. Испанский язык. 

Второй иностранный язык. 

«Завтра». 5-6 классы: учебник 

для общеобразоват. 

организаций. М.: 

Просвещение: 

GrupoAnayaS.A., 2016 г. 
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Испанский язык. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Завтра». 

ФГОС.  М.: Просвещение, 

2014 г. 

Французс

кий язык 

5  1.  Примерные  программы 

по учебным предметам.  

 Иностранный язык 5-9 

классы. 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 

2. Селиванова Н.А. 

Французский язык. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Синяя 

птица». ФГОС. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Береговская Э. М., 

Белосельская Т. В. 

Французский язык. «Синяя 

птица». 5 класс. Учебник. В 2-

х частях, М.: Просвещение, 

2015 г. 

6 Селиванова Н.А., Шашурина 

А. Ю. Французский язык. 

«Синяя птица». 6 класс. 

Учебник. В 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

Немецкий 

язык 

1.  Примерные  программы 

по учебным предметам.  

 Иностранный язык 5-9 

классы. 

2-е изд. -М.: Просвещение, 

2010 г. (Стандарты второго 

поколения). 

2. Аверин М.М., Гуцалюк 

5  Аверин М. М., Джин 

Фридерике, Рорман Лутц. 

Немецкий язык. «Горизонты». 

5 класс. Учебник. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

6  Аверин М. М., Джин 
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Е.Ю., Харченко Е.Р.: 

Немецкий язык. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Горизонты». ФГОС.  М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Фридерике, Рорман Лутц. 

Немецкий язык. «Горизонты». 

6 класс. Учебник. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

 

Математи

ка  

5 

 

Примерная программа по 

математике 5-9 классы. 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы: 

проект. – 3 изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Математика. 5-9 классы. 

Программа  к линии 

учебников Г. К. 

Муравина, К. С. 

Муравина, О. В. 

Муравиной.  Муравин 

Г.К., Муравина О.В. 

Программа курса 

математики для 5-11 

классов  

общеобразовательных 

учреждений.  – М:Дрофа, 

2009. 

Муравин Г. К. Математика. 5 

класс: учеб.для  

общеобразоват. учреждени 

Соловьёва Ф. Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Литература» для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / Ф. Е. Соловьёва; 

под ред. Г. С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

й / Г.К. Муравин, О. В. 

Муравина  – М.: Дрофа, 2013. 

 6 Муравин Г. К. Математика. 6 

класс: учеб. для  

общеобразоват. учреждений / 

Г.К. Муравин, О. В. Муравина  

– М.: Дрофа, 2014. 

 

 

5 Примерная программа 

основного общего 

Л.Л. Босова Информатика: 

учебник для 5 класса/ Л.Л. 



 

115 
 

 

 

 

 

Информат

ика  

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям. / Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 

2-11 классы. Составитель 

М.Н. Барадин. – 4-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Программа курса 

информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней 

общеобразовательной 

школы. Босова Л.Л. 

Информатика: 

Методическое пособие для 

5-6 классов/ Л. Л. , А. Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

6 Л.Л. Босова Информатика: 

учебник для 6 класса/ Л.Л. 

Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

 

 

История 

5 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира 5  М.,  «Издательство 

«Просвещение», 2015 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков 6 кл.М., 

«Издательство 
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«Просвещение», 2016 

 

 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2-х 

частях М., «Издательство 

«Просвещение» 2016 

Общество

знание 

5 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др./под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

«Обществознание» М., 

«Издательство 

«Просвещение», 2016 

6 Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

«Обществознание». М., 

«Издательство 

«Просвещение», 2015 

Географи

я  

 

6 Программа курса 

«География. Планета 

Земля»/ под ред.Дронова 

В.П.. Методические 

рекомендации 

О.А.Бахичева, 

П.С.Богомаз, 

Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 6 класс - М.:  

Просвещение, 2007. 
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Е.В.Никодаенко. М, 

Просвещение, 2008 

5 Примерные программы 

основного общего 

образования по 

природоведению // 

Сборник нормативных 

документов. География / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2008. 

 

Сухова Т.С., Строганов 

В.И. География 5 класс // 

География. Биология. 

Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 

География: 5 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

Биология 5 Авторская  программа 

И.Н.Пономарёва, В.С. 

Кучменко, 

О.А.Корнилова,А.Г.Драгом

илов, Т.С. Сухова 

(Биология 5-9 классы: 

программа-М.: Вентана-

Граф, 2012г) 

 Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. Биология: 

5 класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. – 3-е изд., 

перераб.– М.: Вентана-Граф, 

2014. 

6 Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С. Биология 6 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. Биология: 
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класс: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники // 

Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

6 класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., 

перераб.– М.: Вентана-Граф, 

2014. 

Физическ

ая 

культура 

5 Лях В.И 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.И. Лях. – 

4-е изд. -  М. : 

Просвещение, 2014. 

Физическая культура. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных  

учреждений/ М.Я. Виленский 

и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. - 239 стр. 

6 

 

Лях В.И 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.И. Лях. – 

 Физическая культура. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных  

учреждений/ М.Я. Виленский 

и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. - 239 стр. 
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4-е изд. -  М. : 

Просвещение, 2014. 

Технологи

я 

5 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» 

 Сборник нормативных 

документов. Технология. / 

сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М: Дрофа, 

2008. – 198, [10] с.     

Технология. Обслуживающий 

труд: 5 класс: учебник для 

учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / [Ю.В.Крупская, 

Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова 

и др.];  под ред. 

В.Д.Симоненко. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2011. – 192 с.: ил. 

Симоненко В.Д. Технология. 5 

класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: 

вариант для мальчиков / В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко, 

П.С. Самородский; под ред. 

В.Д. Симоненко. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 176 

с. : ил. 

6 Технология. Обслуживающий 

труд: 6 класс: учебник для 

учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / [Ю.В.Крупская, 

О.А. Кожина, Н.В. Синица и 

др.];  под ред. В.Д.Симоненко. 
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– 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 208 с.: 

ил. 

Самородский П.С. Технология. 

Технический труд: 6 класс: 

учебник для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений / П.С. 

Самородский, А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. 

Симоненко. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 144 с.: ил. 

Музыка  5 Программа по музыке 

Д.Б.Кабалевского  - М.: 

Просвещение, 2008. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Музыка. 5 класс. –  М.:  Дрофа, 

2010.  

6 

 

Науменко Т.И.,  Алеев В.В.  

Музыка. 6 класс. - М.: Дрофа, 

2010.  

Изобразит

ельное 

искусство 

5 Б.М.Неменский. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный  труд. М.: 

Дрофа, 

2008. 

Горяева Н.А., 

Изобразительное искусство. 

Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека. 5 

класс: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений/ Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под 

ред.Б.МНеменского. 9-е изд. - 

М.: Просвещение, 2010. 

6 Неменская Л.А. 
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 Изобразительное искусство: 

искусство в жизни человека: 

учебн. для 6 кл.  

общеобразоват. учреждений/ 

Л.А.Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского – М.: 

Просвещение,  2008. 

 

 

2.4. Междисциплинарная программа  

2.4. Междисциплинарная программа развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени  основного общего 

образования   

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

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. 

Цельюмеждисциплинарной программы «Формирование УУД» является 

обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачимеждисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий:  

•  определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной 

школы универсальных учебных действий в соответствии с возрастными 
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особенностями; 

•  описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение 

УУД обучающимися; 

•  установить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, выбрать место и формы развития УУД; 

•  определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

•  обеспечить преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Междисциплинарная программа «Формирование УУД»: 

•  конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

•  дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ;  

•  служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
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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  

«Концепции». 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика 

учиться в общении». 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяетсяречевому поведению как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется формированию: 
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 основ гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций (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 сфере развития познавательных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

Планируемые результаты усвоения обучающимисяуниверсальных 

учебных действий 
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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 приведено в разделе «Планируемые результаты 

освоения ООП ООО». 

Технологии развитияуниверсальных 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. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды, таких  

как: 
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 средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующих оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры образовательной деятельности в МАОУ 

«Гимназия №80 г. Челябинска» 

 инструментов познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средств телекоммуникации, формирующих  умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средств развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективных инструментов  контроля и коррекции результатов 

образовательной деятельности. 

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 сайта гимназии (газеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 
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учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Образовательное  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. 

В условиях специально организуемого образовательногосотрудничества 

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; 
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• 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 задач условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД является   целенаправленным,   системным   

процессом,   который   реализуется  через  все предметные области  и 

внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят  отражение  в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта 

обучения  –приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений. Схема работы 

над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
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тематическом планировании, технологических картах уроков по каждому 

предмету.  

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: «Учимся учиться, размышлять, исследовать», 

«Основы проектной деятельности». 

Основные этапы формирования УУД 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в 

контексте целостной, единой по принципам и направленности системы 

работы. 

В МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» основные этапы реализации 

этой системы представлены следующим образом: 

 выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на 

уроках по всем предметам; 

 выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных 

проектов, социальных проектов; 

 системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров 

проектной деятельности, информационных центров, тематических школ; 

 презентация результатов проектной деятельности; 

 совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках 

социальной практики; 

 опыт самостоятельной деятельности в рамках школьных проектов 

(участие в учебных мастерских, творческих мастерских, 

интеллектуальных и творческих состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по 

формированию УУД рассматривается степень гармоничности осуществления 

процессов саморазвития, самосовершенствования личности, интеграции в 
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культурно-образовательную среду гимназии, в поликультурную среду 

региона. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Для эффективного развития УУД у обучающихсяосновной школы в 

гимназии создаются следующие условия: 

 условия для образовательногосотрудничества –формирование 

коммуникативных действий; 

 условия для совместной деятельности –обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

обучающимися и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений; 

 условия для разновозрастного сотрудничества; 

 условия для организации обучения в группах, в парах; 

 условия для организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

 условия для развития рефлексии. 

Основным условием реализации программы является готовность 

учителя к  использованию УУД, включающая в себя: 

 владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 

 умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  

учебного предмета, возрастных особенностей  обучающихся; 

 способность  организовывать деятельность обучающихся  по 

формированию УУД, включая:    выделение объективных   условий 

правильного выполнения УУД, планирование качества   выполнения УУД 

(по форме, мере обобщения,   меры  развернутости, меры 

самостоятельности); 

 подбор учебных заданий и установление последовательности   их 

предъявления. 
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 Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом 

планировании учителя: 

 выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета,  возрастными особенностями обучающихся; 

 выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или 

урока; 

 определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

обучающихся для формирования УУД; 

 спроектировать содержание деятельности у обучающихся для 

формирования УУД через использование системы разнообразных задач и 

средств её решения; 

 запланировать рефлексивные формы контроля и 

самоконтроляобучающихся для определения уровня освоения учебного 

материала и УУД; 

 для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система 

учебных задач и ситуаций. 

 

Оценка универсальных учебных действий 

В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается 

преемственность с технологиями оценивания на начальной ступени: тетради 

для проверочных и контрольных работ, «Дневники школьника», тетради по 

диагностике метапредметных результатов. 

Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в 

требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому 

предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур 

набора универсальных учебных действий для оценки сформированности 

УУД  используются следующие положения: 
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 учет системного  характера видов универсальных учебных  действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено 

как  принадлежащее к различным классам.  Например, рефлексивная 

самооценка  может рассматриваться и как личностное,  и как 

регулятивное действие. Речевое  отображение действия может 

быть  проинтерпретировано и как коммуникативное,  и как регулятивное, 

и как знаково-символическое  действие и пр.); 

 системный характер  универсальных учебных действий 

позволяет   использовать одну задачу для оценки  сформированности 

нескольких видов  универсальных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

2.5.Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ - 

компетентности обучающихся   на ступени основного общего 

образования 

 Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» представляет 

комплексную программу, направленную на реализацию требований 

Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

      Современные средства информационных и коммуникационных 

технологий играют существенную роль в формировании новой системы 

образования, позволяют повысить эффективность и качество 

образовательного процесса в условиях современного постиндустриального 
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общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного 

общества выдвигает новые требования к современному образовательному 

процессу и к его субъектам: учителю и ученику. Государство осуществляет 

социальный заказ для современной российской школы. Один из главных 

принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в образовательный 

процесс.   

Под ИКТ-компетентностью понимается: 

1) использование цифровых технологий в обучении; 

2) использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к 

информации; 

3) умение работы с информацией: обработка информации, получение и 

поиск информации, оценка информации, а также ее интерпретация; 

4) умение строить исследовательскую и проектную деятельность с 

помощью ИКТ; 

5) этика работы в информационно-коммуникативном пространстве. 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

самостоятельно разработано содержание и организация работы по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся на всех ступенях основного общего 

образования. 

Задачи: 

• формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством 

консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 

• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

• использовать информационно-коммуникационную технологию при 

оценке сформированности универсальных учебных действий; 
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• формировать навык использования информационно-образовательной 

среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

основного общего образования должны формироваться навыки, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

Содержание  междисциплинарной программы   

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  

ВМАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» разработано и утверждено 

следующее содержание междисциплинарной программы. 

1. Устройства ИКТ (принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

др.). Специальные компьютерные инструменты. Математические 

конструкторы. Звуковые и музыкальные редакторы. Средства текстового 

редактора.   

2. Звук, фиксация звука. Творческая и техническая фиксация звука. 

Технические средства для фиксации изображений и звуков. 

Компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий, 

цифровых звукозаписей. 

3. Видеосъёмка. Монтаж видеосъёмки. Компьютерные инструменты для 

обработки видеосъёмки.  

4. Трехмерное сканирование. 

5. Виды информации (текст, звук, изображения, цифровые данные, 

диаграммы и др.). Приемы поиска информации. Библиотечные и 

электронные каталоги книг. Базы данных.  

6. Локальная и глобальная компьютерные сети. Электронная почта. Блог. 

Форумы. Информационная среда образовательного учреждения. 

Виртуальная лаборатория.  

7. Информационная культура, этика, право.  
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Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 

для идентификации и соответствующего представления необходимой 

информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 

данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории передавать знания в 

соответствующем направлении. 

Эффективная модель формирования ИКТ–компетентности 

осуществляется  и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в 

режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 

могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

В соответствии с требования ФГОС основного общего образования в 

основе реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» как части основной образовательной 
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программы МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

•  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

•  проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

•  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Исходя из этого для реализации междисциплинарной программы были 

отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям 

системно-деятельностного подхода.             

2.3.3 Междисциплинарная программа «Основы проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся» 

 Программа «Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся» направлена на формирование деятельностных 

(метапредметных) качеств учащихся – способность осознания целей 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель 

и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, 

выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

Цель программы: создание условий для развития  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Для достижения этой цели при реализации данной программы решаются 

следующиезадачи:  
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 содействие участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 использование технологии деятельностного подхода при оценке 

достижений метапредметных результатов, основной формой которых 

является защита итогового индивидуального проекта; 

 способствовать становлению индивидуальной образовательной  

траектории обучающихся через включение их в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, как на уроках, так и во 

внеурочной  среде. 

  Принципы: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при 

выполнении исследовательских и творческих работ, используются на 

уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 

психологической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания обучающихся; 

 межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую 

эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского 

труда. 

Данная программа реализуется посредством внеурочной 

деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 
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как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителяучитывают 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

обучающегося и совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и 

обучающегосядруг перед другом и взаимопомощи; 
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 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические чертыпроектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-
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исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на 

получениеконкретного 

запланированногорезультата — 

продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются 

отдельныехарактеристики итогов 

работ.Отрицательный результат 

естьтоже результат. 

Реализацию проектных 

работпредваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана.Результат 

проекта должен бытьточно 

соотнесён 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 

модельнуюпроверку выдвинутых 

предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создание определённого продукта, 

межпредметных связей, соединение теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

Образовательная деятельность в идеале - это модель процесса научного 

исследования, поиска новых знаний. В наиболее обобщённом виде 

исследовательское обучение предполагает, что обучающийся ставит 

проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по 

данной проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу – 
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предлагает возможные решения проблемы, проверяет ее, на основе 

полученных данных делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в 

образовании центральную роль, как это и предполагает ФГОС. 

2.6.Междисциплинарная программа 

 «Стратегии смыслового чтенияи работы с текстом» 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

составлена на основе требований ФГОС основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, к структуре основной образовательной программы, к 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образовании, а также рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, на основе которой разрабатывалась основная 

образовательная программа МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска».  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» выделяет 

отдельным результатом смысловое чтение.  

Современное общество является информационным обществом и очень 

важно научить школьников критически воспринимать поступающую к ним 

информацию. Единицей информации является текст – по сути, законченное, 

устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно работать с 

текстом является одним из основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать 

приемы понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и 

в том порядке, какой будет задавать конкретный текст (под 

сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение 

пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 

предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, 
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участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, 

эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие 

интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. 

И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей 

культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 

эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою 

нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 

умений смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для   достижения   данной   цели   необходимо   решить   следующие 

задачи: 

•  развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

•  способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с 

текстом; 

•  обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Освоение этой программы дает возможность 

обучающемусябытьспособным к эффективному самостоятельному 

проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному 

реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и 

вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за 

решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственной жизнедеятельности.  

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 
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используются при выполнении самых разных заданий: дети читают 

параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы 

действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал 

для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить обучающимсяразвитие основ читательской компетенции. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех 

учебных предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных 

учебных действий: 

Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое 

восприятие графически зафиксированного текста. Целью чтения является 

получение и переработка письменной информации.  

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения 

информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической 

деятельностью обучающихся, на развитие их опыта: поступить в 

соответствии с полученной информацией, усовершенствовать свой 

жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с 

эмоциональной сферой жизни человека. В данном случае происходит 

воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к 

совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» опирается 

на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми 

результатами, установленными при освоении обучающимися начальной 

школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий». 

И та и другая программы выделяют 3 группы планируемых результатов: 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
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2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

3. Работа с текстом: оценка информации. 

Первая группа планируемых результатов связана с умением искать и 

выявлять информацию, представленную в явном виде. Обучающиеся должны 

научиться приводить примеры из текста, подтверждающие данное 

высказывание; определять значение терминов и понятий; сопоставлять 

информацию, представленную в разных знаковых системах – текст и рисунки 

или фотографии; описывать на основе текста значение графических 

символов, устанавливать в тексте последовательность действий.  

Вторая группа планируемых результатов связана с умением обобщать и 

интерпретировать информацию, представленную в тексте, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую, формулировать 

оценочные суждения по содержанию текста. 

Третья группа планируемых результатов связана с умением оценивать 

информацию любого содержания, применять знания, полученные из 

соответствующих информационных блоков. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программой планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенным 

ООП ООО МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска». 

2.7.Междисциплинарная программа по работе с одаренными 

обучающимися. Программа «Интеллект» 

В данной программе «Интеллект» МАОУ «Гимназия №80 г. 

Челябинска» отражены  направления политики школы в области 

интеллектуального развития учащихся.  Представлена модель 

интеллектуально-познавательной компетенции школьников. 

В программе определены цель, задачи, принципы, набор 

педагогических условий и план реализации программы. 
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Реализация данной программы направлена на развитие и саморазвитие 

творческой личности с высокими интеллектуальными способностями, 

способной к преобразовательной, продуктивной деятельности 

Программа утверждена на научно-методическом совете в сентябре 2010 года. 

Последняя корректировка программы проведена в августе 2014 года. 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы – развитие интеллектуальных ресурсов 

социума,  развитие творческих способностей личности. 

Целевая программа «Интеллект» отражает образовательную политику 

гимназии  в рамках реализации программы «Развития школы до 2015 года» и 

является документом, регламентирующим деятельность педагогического 

коллектива по развитию интеллектуальных и творческих  способностей 

учащихся. 

Основанием для разработки программы являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Приоритетные направления развития районной образовательной 

системы; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Проект «ТЕМП»;    

- Устав МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

- Образовательная программа МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»; 

Цель программы реализуется через следующие задачи: 

1. Сохранение  условий для развития и реализации потенциальных 

возможностей способных и одаренных детей. 

2. Организация и осуществление социально-психологической, 

педагогической поддержки учащихся  с высоким уровнем интеллектуального 
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развития. Создание программы психолого-педагогической поддержки 

одаренных школьников. 

3. Введение фактора стимулирования и поощрения педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

4. Создание системного электронного банка данных одаренных 

школьников. 

Принципы реализации программы 

Реализация программы «Интеллект» основывается на следующих 

принципах: 

- принцип гармонизации личности и среды (принцип ориентации 

образования на максимальную самореализацию личности учащегося в 

городском социуме, гармонизацию устремлений личности и изменяющейся 

социально-политической реальности на основе активизации внутренних 

учебных ресурсов учащихся); 

- принцип вариативности (обеспечение условий для выбора и  более 

полного раскрытия индивидуальности каждого учащегося). 

Данные принципы обеспечивают выполнение задач программы и 

способствуют развитию творческой одаренности личности, а именно: 

I.   Ориентации на формирование интеллектуальной культуры будущего. 

1. Развитие эволюционного мышления:  

 понимание основных принципов изменений различных явлений; 

 оценка многообразия эволюций различных социальных систем, культур; 

2. Развитие экологического мышления:  

 восприятие единства человека, природы, космоса. Включение 

интегрированных курсов;  

 восприятие мира как системы, где возможно глобальное планирование;  

 ориентация на сотрудничество, компромисс как составные части 

реального процесса решения проблем; 

3. Развитие логико-математического мышления:  
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 способность применения системных средств к различным областям 

знаний;  

 способность к созданию или использованию систем искусственного 

интеллекта, а также систем гибридного интеллекта. 

I. Ориентации на формирование образа жизни, обеспечивающего 

развитие творческой личности: 

1. Формирование способности осуществлять бытие в культуре: 

 участие в научных и художественных авторских лабораториях; 

 изучение истории науки и искусства как истории авторских идей; 

 ранее включение в авторскую научную и художественную деятельность;  

 участие в важнейших мировых культурных событиях. 

2. Формирование внутренней свободы как системы глубинно-личностных 

установок:  

 представление выбора предметов, способов обучения, наставников и 

соучеников;  

 включение в гибкую индивидуализированную систему обучения 

пространства неявных целей, неструктурированных задач, не 

вербализированных проблем. 

3. Формирование творческой воли:  

 включение в осуществление реальных дел от замыслов до воплощения и 

принятие ответственности за собственное решение; 

 поощрение максимализма в приобретении информации о состоянии 

различных явлений культуры;  

 поощрение перфекционизма как стремления к совершенству результатов;  

 создание экстремальных ситуаций, требующих физической и психической 

выносливости, способности рисковать и воли побеждать. 
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Модель интеллектуально-познавательной компетенции учащихся 

Интеллектуально-познавательная компетенция 

Владение множеством 

смысловых значений: 

знания о себе, 

о границе знаний, 

о духовном мире, 

собственной душе. 

Владение технологиями 

обработки знаковых 

систем, диалогом, 

деятельностью, 

рефлексией, 

самопознанием, 

самоограничением. 

Сформированность у 

учащихся 

общеучебных умений 

и навыков. 

Сформированность 
умений «переносить» 
знания, ставить и 
решать проблемы. 

Сформированность 

умений решать 

креативные задачи и 

управлять собой. 

 

Владение   способами приобретения, 

организации и применения знаний. 

Ориентация учащихся на развитие способности совершенствовать себя, 

стремления связать познание с самоопределением и саморазвитием, 

владение универсальными способами самостоятельного получения и при-

менения информации. 
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Система научных периодов 

 

В МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»  разработана система 

научных периодов, которая охватывает все учебные четверти и контингент 

учащихся с 1 по 11 класс, все структурные подразделения и службы 

сопровождения. 

Данная  система представлена двумя взаимодополняющими частями 

учебной творческой деятельности учащихся: научно-учебная деятельность 

(академическая), которая направлена на формирование научных знаний по  

той или иной академической науке, углубление этих знаний и формирование 

прикладных умений у учащегося. Данный вид учебной деятельности 

ориентирован, прежде всего, на подготовку и участие обучающихся в самых 

разных направлениях Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

олимпиады по Основам наук УрФО, Южно-Уральской олимпиады 

школьников, предметных олимпиад при ведущих вузах города и страны.  

Научно-исследовательская деятельность – рассматривается, прежде всего, с 

точки зрения образовательной технологии, использующейся в качестве 

главного средства учебного исследования. Исследовательская деятельность 

предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с 

заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 

учителя-предметника, научного сотрудника.  

На современном этапе российского образования, от выпускника 

средней школы требуется владение на оптимальном уровне как научно-

учебной, так и научно-исследовательской видами деятельности, способности 

интегрировать ключевые аспекты, ресурсы, инструменты той и другой  

деятельности для достижения поставленных образовательных, специально-

профессиональных целей. Исходя из вышесказанного в МАОУ «Гимназия 

№80 г. Челябинска» была разработана система научных периодов: 
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Период Основное 

мероприятие 

Дополнительные 

мероприятия 

Выход 

1 четверть: 

академически

й период 

Школьная 

предметная 

олимпиада. 

Участники: 

учащиеся с 1 по 11 

класс. Личный и 

командный зачет. 

Каждый учащийся 

имеет право 

участвовать в 

нескольких 

олимпиадах.  

Учителя-

предметники 

помогают 

осуществить 

Корректировка 

научно-

исследовательских 

работ учащихся (1-11 

класс) для участия в 

научно-социальном 

форуме программы 

“Шаг в будущее”. 

Выбор тем для 

научно-практической 

конференции 

гимназии «Шаг за 

шагом» (1-11 класс). 

Формирование 

команды 

гимназии на 

муниципальны

й тэтап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Формирование 

команды 

гимназии для 

участия в 

научно-

социальном 

форуме 

программы 

Академический 

период 

Обобщающий 

период 

Научно- 

исследовательский  

период 

Академически- 

творческий период 
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наиболее 

эффективный выбор 

с позиции 

успешности 

обучающегося. 

“Шаг в 

будущее”. 

2 четверть: 

академически

-творческий 

период 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Научно-социальный 

форум программы 

“Шаг в будущее”. 

Учителя-

предметники 

работают с 

учащимися по 

индивидуальным 

образовательным 

планам, обеспечивая 

наиболее успешное 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 

Работа над 

индивидуальными 

исследовательскими 

темами для научно-

практической 

конференции 

гимназии «Шаг за 

шагом» (1-11 класс). 

Консультации с 

учеными (ЮУрГУ, 

ЧелГУ, ЧГПУ и др.). 

Интернет-

олимпиады. 

Южно-Уральская 

олимпиада 

школьников. 

Формирование 

команд 

гимназии для 

участия: 

- в областной 

конференции 

“Шаг в 

будущее”. 

- во 

Всероссийской 

конференции 

“Шаг в 

будущее”. 

- на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

3 период: 

научно-

исследовател

ьский период 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Учителя-

Проведение 

школьных турниров:  

-     “Что? Где? 

Когда?” 

- “Компьютерный 

Формирование 

команд 

гимназии для 

участия: в 

районной, 
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предметники 

работают с 

учащимися по 

индивидуальным 

образовательным 

планам Учителя-

предметники 

работают с 

учащимися по 

индивидуальным 

образовательным 

планам. 

Научно-

практическая 

конференция НОУ 

гимназии “Шаг за 

шагом”. 

Участники: 

учащиеся с 1по 11 

класс, три 

возрастных групп: 1-

4 кл., 5-7 кл., 8-11 

кл. Конференция 

может проходить 

очной форме, 

дистанционной 

форме (на сайте 

гимназии). 

вернисаж”. 

- “Интеллектуал”.  

 

Корректировка 

научно-

исследовательских 

работ учащихся для 

городской и 

региональной 

конференции 

«Интеллекуалы XXI 

века». 

 

Подготовка и участие 

в заключительном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

городской  и 

региональной 

НПК НОУ 

«Интелле 

МАОУ 

«Гимназия №80 

г. Челябинска» 

куталы XXI 

века». 

Выпуск 

сборника 

исследовательс

ких работ 

учащихся 8-11 

классов. 

Оформление 

презентаций 

лучших 

докладов (на 

сайте 

образовательно

го 

учреждения). 

4 период: Заключительный Внутренний конкурс- Разработка 
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обобщающий 

период. 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Всероссийская 

конференция “Шаг 

в будущее”. 

Проведение 

итогового 

мероприятия “День 

чести гимназии”. 

прогноз для 

определения 

участников команды 

гимназии на научно-

социальном форуме 

программы “Шаг в 

будущее”. 

Определение тем для 

научно-

исследовательских 

работ учащихся  на 

следующий учебный 

год. 

плана 

подготовки к 

участию во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(победители и 

призеры 

регионального 

и 

заключительно

го этапов). 

Формирование 

команды 

гимназии для 

участия на 

научно-

социальном 

форуме 

программе 

“Шаг в 

будущее”. 

Планирование 

работы в 

лабораториях и 

секциях НОУ 

гимназии. 

Главным звеном в организации научно-учебной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, безусловно, является  учитель-
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предметник (1 уровень в организации научно-учебной и научно-

исследовательской деятельности). 

 

Таблица 2. «Содержательный аспект уровней  

научно-учебной и научно-исследовательской деятельности школьников» 

Уровень 

ИД 

Ключевой 

организатор 

видов 

деятельност

и 

Сопровождение 

деятельности 

учащихся 

Пространство 

деятельности 

Представление 

результатов 

деятельности 

1 

уровень 

Учитель-

предметник 

Рабочая 

программа по 

предмету: темы 

для углубленного 

изучения 

учебного 

предмета, темы 

проектов, 

исследований 

Организация 

видов 

деятельности 

(решения 

олимпиадных, 

нестандартны

х задач, 

проведение 

исследований) 

в рамках тем 

учебного 

материала 

Урок 

Занятия элективных 

курсов 

2 

уровень 

Структурно

е 

подразделе

ние ОУ 

Программа 

подготовки к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Программа 

организации 

Расширение 

пространства 

научных 

проблем, 

исследования. 

Например, в 

рамках 

Школьный, 

муниципальный 

этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Научно-
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научно-

исследовательско

й деятельности 

учащихся. 

учебно-

предметной 

лаборатории 

«Филология» 

практическая 

конференция 

гимназии «Шаг за 

шагом». 

3 

уровень 

Исследоват

ельские/ 

научные 

лаборатори

и. 

Предметны

е 

лаборатори

и.  

Работа с 

предметны

ми 

кафедрами 

вузов 

(ЮУрГУ, 

ЧелГУ, 

ЧГПУ), 

учебно-

предметны

ми 

лаборатори

ями ОУ 

г.Челябинск

а. 

Направления 

научно-

исследовательско

й деятельности 

ученых. 

Углубление 

знаниевой 

составляющей 

учащихся по 

современным 

проблемам и 

вопросам 

академических 

наук. 

Привлечение 

научных 

консультантов

, социальных 

партнеров по 

проблематике 

исследования, 

обучения. 

НПК НОУ 

Советского р-на, 

Городская НПК 

НОУ, 

Региональная НПК, 

«Интеллектуалы 

XXI века», научно-

социальный форум 

«Шаг в будущее». 

Муниципальный, 

региональный, 

заключительный 

этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

4 Научная деятельность в студенческих  сообществах 
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уровень 

5 

уровень 

Аспирантура и прочее. 

На данный момент на рынке интеллектуальных конкурсов, турниров, 

олимпиад можно выделить, на наш взгляд, две программы, которые 

рассматриваются как наиболее оптимальные для школьников, формирующие 

конкурентоспособные качества учащихся через две составляющие: 

академическая и творческая (исследовательская). Это программы: 

Всероссийская олимпиада школьников и научно-социальный форум 

программы «Шаг в будущее».  

Всероссийская олимпиада школьниковориентирована прежде всего на 

академическую составляющую: широта и глубина знаний обучающегося в 

той или иной академической науке, комплексе наук (такой предмет как 

обществознание охватывает несколько наук: философия, социология, 

правоведение, политология, культурология и др.), умении применять научные 

знания в решении нестандартных, творческих задач. Второй составляющей 

любой предметной олимпиады можно выделить составление учащимися 

творческих, прикладных, практических, социально-ориентированных 

проектов, что собственно является научно-исследовательской деятельностью 

школьника. 

В научно-социальном форуме программы «Шаг в будущее» также 

можно выделить две составляющие. Академическая часть: проведение мини-

тестов, мини-олимпиад (круг обязательных понятий, категорий, которыми 

должен владеть исследователь в той или иной области знаний – 

формирование научного языка и научного понимания ключевых вопросов). 

Творческая/исследовательская часть, которая одновременно формирует, 

контролирует, корректирует интеллектуально-познавательную компетенцию 

учащихся). 
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Также одним из важных аспектов в организации научно-учебной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся является взаимодействие 

и взаимосотрудничество субъектов данных видов деятельности школьников.  

 1-4 классы: родители, педагоги, учреждения культуры и 

дополнительного образования. Бесспорно, ключевую роль на данном этапе 

играет родитель учащегося. 

 5-8 классы: педагоги, родители, учреждения культуры и 

дополнительного образования, общественные организации. Ключевая роль 

принадлежит педагогу, который не только мотивирует, но и организует и 

включает учащегося в ту или иную учебную деятельность. 

 9-11 классы: ученые вузов, специалисты предприятий, 

общественные организации. На современном этапе российского образования 

в условиях профильного обучения учитель высшей категории не может 

самостоятельно формировать конкурентоспособного выпускника, поэтому 

на данном этапе необходимо сотрудничество со специалистами вузов. 

Подобное взаимодействие позволяется не только формировать 

конкурентоспособного выпускника, но и создать вертикаль взаимодействия 

между выделенными ранее субъектами, выстроить  перспективу дальнейшего 

образования учащихся.  

План реализации программы«Интеллект» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 

1.  Организация выставки 

детского творчества 

(художественного, 

интеллектуально-

технического) 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

творческого 

объединения 

Показ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся 
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(Реализация проекта 

ТЕМП). 

2.  Подготовка к 

олимпиадам, конкурсам 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр 

Творческая 

деятельность 

учащихся  

3.  Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр 

Творческая 

деятельность 

учащихся, 

призовые места 

4.  Организация НОУ: 

работа секций: 

- филология: русский 

язык и литература; 

- филология: 

иностранные языки; 

- социально-

экономические 

дисциплины; 

- естествознание; 

- математика и ИКТ; 

- лего-конструирование; 

- мода и дизайн; 

- культурология и 

искусствоведение. 

Проведение  

исследований 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

В 

течение 

года 

Руководитель 

НОУ 

Развитие 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся. 
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5.  Организация работы 

Совета НОУ. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

6.  Организация школьной 

игры «Дебаты» 

В 

течение 

года 

Руководитель 

проекта 

Чипышева 

Л.В. 

Развитие 

интеллектуальны

х способностей, 

призовые места 

7.  Организация школьной 

игры «Что? Где? Когда?» 

В 

течение 

года  

Руководитель 

проекта 

Богомаз М.В. 

 

8.  Участие в научно-

социальном форуме 

«Шаг в будущее» 

(Реализация проекта 

ТЕМП) 

Ноябрь-

декабрь 

Руководитель 

проекта 

Богомаз М.В. 

Творческая 

деятельность 

учащихся, 

призовые места 

9.  Участие во 

всероссийской 

олимпиаде по русскому 

языку «Русский 

медвежонок». 

Ноябрь  Руководитель 

проекта 

Галактионова 

Н.Е. 

Творческая 

деятельность 

учащихся, 

призовые места 

10.  Участие во 

всероссийской 

олимпиаде по 

математике «Кенгуру» 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

Январь-

март 

Руководитель 

проекта 

Чипышева 

Л.В. 

Показ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся, 

призовые места 

11.   Организация работы 

студий: 

В 

течение 

Руководители 

студий. 

Развитие 

творческих 
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- Изобразительное 

искусство, 

- Театральная 

студия (Романтик, 

Орхидея), 

- Кукольный 

театр, 

- Хоровая, 

- Вокал, 

- Хореография, 

- Школьный музей 

«страницы нашей 

истории». 

года способностей 

учащихся. 

Призовые места в 

художественно-

эстетических 

смотрах 

12.  Организация клуба 

журналистов. 

Сентябр

ь, 

В 

течение 

года 

Главный 

редактор 

телерадиостуд

ии Иванов 

И.А. 

Выпуск школьной 

газеты «Это мы» 

13.  Участие в смотрах 

художественной 

самодеятельности. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

студии, зам. 

директора по 

ВР. 

Повышение 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Демонстрация 

опыта. Призовые 

места. 

14.  Организация и 

проведение НПК 

учащихся гимназии 

«Шаг за шагом» 

Февраль

, март 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Обобщение 

работы, 

активизация 

исследовательско
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(Реализация проекта 

ТЕМП). 

й работы учителя. 

15.  Проведение 

интеллектуальных игр 

для учащихся 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

Февраль 

Март 

Зав. 

кафедрами, 

Учителя 

предметники 

Повышение 

интеллектуальны

х творческих 

способностей 

учащихся 

16.   Публикации творческих 

работ учащихся. 

Апрель Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Представление 

работ учащихся. 

Печатные 

продукты 

учащихся. 

17.  Организация и 

проведение выездной 

мнопрофильной школы 

олимпийского резерва 

МАОУ гимназии №80 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

Октябрь  Зам. 

директора по 

НМР, УВР 

Зав. 

кафедрами 

Повышение 

интеллектуальны

х творческих 

способностей 

учащихся. 

Призовые места 

на олимпиадах 

18.  Участие в выездной 

многопрофильной 

школе, проводимой 

ГлавУО, Озерским ФМЛ 

№39 (Реализация 

проекта ТЕМП). 

Ноябрь-

июнь 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр    

Повышение 

интеллектуальны

х творческих 

способностей 

учащихся. 

Призовые места 

на олимпиадах 

19.  Участие в работе 

творческих групп 

(развитие одаренности) в 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог  

Развитие 

интеллектуальны

х способностей 
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школе и в районном 

психологическом центре. 

20.  Участие в областной 

очно-заочной подготовке 

олимпийского резерва по 

искусству, литературе, 

английскому языку. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр    

Повышение 

интеллектуальны

х творческих 

способностей 

учащихся. 

Призовые места 

на олимпиадах 

21.  Участие в выездной 

областной  

многопрофильной школе 

олимпийского резерва в 

ДОЛ «Уральские зори» 

Июнь-

июль 

2015  

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. кафедр    

Повышение 

интеллектуальны

х творческих 

способностей 

учащихся. 

Призовые места 

на олимпиадах 

22.  Введение системы 

стимулирования и 

поощрения 

продуктивной, 

творческой деятельности 

учащихся. 

В 

течение 

года 

Администрац

ия  

Попечительск

ий совет  

школы 

Повышение 

мотивации к 

интеллектуально

му, творческому 

труду. 

23.  Создание и организация 

работы школьной 

телерадиокомпании. 

Сентябр

ь в 

течение 

года 

Администрац

ия 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Реализация 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

24.  Слёт отличников. Апрель Зам. 

директора по 

Повышение 

мотивации к 
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ВР и НМ И 

ОЭ работе 

учебному труду. 

2.Подготовка кадров к работе со способными детьми. 

1. Обучение учителей на 

курсах и семинарах по 

проблемам: 

- «Одаренные 

дети», 

- «Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся», 

- «Развитие 

познавательных 

способностей учащихся» 

- «Индивидуальны

е образовательные 

программы» 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭ 

работе, зав. 

кафедрами, 

психологичес

кая служба 

Повышение 

мастерства 

квалификации 

2. Разработка авторских 

программ, спец. курсов 

для способных детей 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

Сентябр

ь-

октябрь, 

в 

течение 

года 

Зав. кафедрой, 

учителя-

предметники 

Авторские 

программы, 

повышение 

мастерства 

3. Разработка 

индивидуализированных 

программ для обучения 

способных и 

интеллектуально 

Сентябр

ь-

октябрь, 

в 

течение 

Зав. кафедрой, 

учителя-

предметники 

Программы, 

повышения 

мастерства 
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одаренных учащихся со 

2 по 11 классы 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

года 

4. Реализация 

преемственности в 

развитии способных 

учащихся на всех 

ступенях обучения: 

 через единую 

программу подготовки к 

олимпиадам. 

 Через ИОП. 

(Реализация проекта 

ТЕМП) 

В 

течение 

года 

Учителя 

предметники, 

руководители 

творческих 

групп, 

психологичес

кая служба 

Повышение 

уровня 

творческих 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся 

5. Изучение опыта работы 

школ по развитию 

творческих 

способностей. 

В 

течение 

года 

Зав. 

кафедрами, 

руководитель 

творческой 

группы 

Повышение 

мастерства 

6. Разработка 

методических 

рекомендаций, 

методического 

материала по работе со 

способными детьми 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

В 

течение 

года 

Учителя, зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Методические 

рекомендации, 

повышение 

мастерства 

7. Подготовка сборников Апрель- Зам. Сборник работ, 
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творческих работ 

учащихся. 

май директора  по 

НМ и ОЭР 

актив творческой 

деятельности 

учащихся. 

8. Разработка учебно-

методического 

обеспечения различных 

форм работы с 

одаренными и 

способными детьми. 

В 

течение 

года 

Зав. кафедрой, 

учителя, 

руководители 

творческих 

объединений 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

9. Оформление дневника 

творческих достижений 

учащихся. 

В 

течение 

года 

Зам директора 

по НМ и ОЭР, 

руководителе

й творческих 

групп и 

классных 

руководителе

й 

Дневник 

творческих 

достижений, 

отслеживания 

развития 

творческих 

способностей 

10. Проведение 

методических 

оперативок с 

психологами школы. 

1 раз в 

четверть 

Психологичес

кая служба 

Владение 

информацией о 

развитии 

способностей 

учащихся 

11. Создание и организация 

работы «Модели 

современной школьной 

библиотеки». 

Сентябр

ь 2002, в 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Библиотекари  

Условия для 

развития 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

12. Проведение семинара-

практикума по работе с 

1 раз в 

полугод

Зам. 

директора по 

Повышение 

уровня 
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одаренными детьми 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

ие (по 

мере 

необход

имости) 

НМ и ОЭ 

работе, 

психолог 

мастерства 

педагогического 

коллектива. 

3. Изучение эффективности реализации программы. 

1. Формирование 

школьного банка 

диагностических 

методик по выявлению и 

развитию одаренности 

учащихся 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР, 

зав. 

психологичес

кой службой 

Банк данных 

2. Проведение психолого-

педагогического 

диагностирования 

одаренности учащихся: 

- Векслеровская шкала 

интеллекта, 

- равен, 

- тест Торренса 

(творческое мышление), 

- ПИТ СПЧ и УИТ 

СПЧ (тест умственного 

развития), 

- тест достижений, 

- личностные методики 

(cpi, Кеттелла, 

Розенцвейга, Томаса, Т-

лири). 

В 

течение 

года 

Психологичес

кая служба 

Аналитические 

материалы 

3. Создание и внедрение Ноябрь  Психологичес Банк данных. 
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электронного 

психологического 

мониторинга. 

В 

течение 

года 

кая служба 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Корректировка 

работы учителей. 

4. Проведение 

собеседования с 

учителями по работе с 

одаренными детьми 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

Март-

апрель 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Аналитические 

материалы 

5. Изучение работы 

лабораторий, творческих 

групп, объединений 

учащихся (Реализация 

проекта ТЕМП). 

май Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Аналитические 

материалы 

6. Изучение уровня 

сформированности 

исследовательских 

умений у учащихся 

школы. 

Март-

апрель 

Зав. 

кафедрами, 

зам. 

директора по 

НМ и ОЭР. 

Аналитические 

материалы 

7. Анализ итогов участия в 

интеллектуальных 

турнирах, конкурсах и 

олимпиадах. 

Март  Зав. 

кафедрами 

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Аналитические 

материалы, план 

работы 

8. Проведение круглых 

столов (учителя, 

ученики, родители) 

«индивидуализированны

Апрель, 

май 

Администрац

ия 

Зам. 

директора по 

Корректировка 

ИОП 
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е образовательные 

программы: содержание, 

технологии, результаты» 

(Реализация проекта 

ТЕМП). 

НМ и ОЭР 

9. Анализ работы 

педагогов по развитию 

творческих 

способностей учащихся. 

Май- 

июнь 

Зав. 

кафедрами  

Зам. 

директора по 

НМ и ОЭР 

Зам. 

директора по 

ВР 

Аналитические 

материалы, 

рекомендация,  

План работы. 

 

 Данная программа призвана обеспечить 

во-первых, со стороны администрации подготовку педагогических кадров к 

работе с одаренными детьми;  

во-вторых, - создание условий для развития и реализации потенциальных 

возможностей способных и одаренных детей. 

Предлагаемая  программа отражает образовательную политику школы 

в рамках работы с одаренными, творчески способными учащимися. Решение 

задач данной программы позволит выполнить основную цель – развитие 

интеллектуальных ресурсов общества, развитие творческих способностей 

личности. 

2.8. Программа воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования  МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 
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(далее Программа)  разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего   образования     

А. М. Кондакова, в соответствии Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,     Федеральным   государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
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общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Стратегический смысл и цель программы воспитательной работы в МАОУ 

«Гимназия №80 г. Челябинска» заключается в обеспечении позитивной 

социализации обучающихся, их духовно-нравственного становления, 

воспитания гражданами российского демократического общества, 

способными реализовывать свой личный потенциал в интересах 

общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в 

пользу гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей. 

    В рамках программы должны быть решены следующие задачи: 

 создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 

 внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный 

процесс; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

 совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

 разработка и внедрение комплекса мер профилактики девиантного 

поведения детей; 

 создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни; 

 создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

        Задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования определены и по каждому направлению 

воспитания и социализации. 

Направления деятельности  по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 



 

173 
 

обучающихся, здоровьесберегающей  деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 

Организация воспитания и социализацииобучающихсягимназии в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
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правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
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ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных 

действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 

На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания 

со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому 

принимать помощь. На уроках дети коллективно  переживают чувство 

радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность  в соответствии со Стандартом,  определена 

следующими направлениями развития личности, реализуемыми через 

систему дополнительного образования школы: 

 Спортивно – оздоровительное: секции «ОФП», «Волейбол»,  «Баскетбол» 

, спортивный праздник и др. 

 Духовно-нравственное: творческие объединения «Дискуссионный 

клуб»,курс «Литература Южного Урала», курс «Русская словесность.От 

слова к словесности». 
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 Общеинтеллектуальное направление – НПК «Шаг в будущее», клуб «Что? 

Где? Когда?», игра «Русский мир»,«Занимательный английский», Школа 

юного филолога (русский язык для начинающих олимпиадников),  курс 

«Решение олимпиадных задач», Лего-конструирование. 

 Социальное – классные часы, социальные проекты, школьная 

газета,ГТРК, социальная практика, виртуальный музей гимназии. 

 Общекультурное: «Литературная гостиная»., хореографическая студия 

«Вальс», студия вокала,кукольный театр «Веселый балаганчик», театр 

моды «Орхидея». 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практические занятия, Выездная 

многопредметная школа. 

В основе нравственного уклада гимназической жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

подростка. 

Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен подросток  посредством усвоения идеалов, ценностей, 
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нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающихся 

основной школы. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования.                                                                                                                         
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни 

обучающихся, организуемый педагогическим коллективом при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада гимназической  жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основной школы должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание образовательной деятельности, внеучебной и 

внешкольной, должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
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ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него.В школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации.В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей.Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Гимназиствключен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательной организации  должна быть по 

возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
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Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации подростка, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

В МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» каждое из основных 

направлений  воспитания и социализации обучающихсяоформляется в виде 

тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Содержаниедуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихсяотбирается на основании базовых национальных ценностей в 
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логике реализации основных направлений воспитательной деятельности 

школы. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности гимназии с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Челябинской области, города Озерска; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
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 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края –Челябинской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству 

и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

 Выборы Президента гимназии; 

 Работа органов ученического 

самоуправления; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 
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отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

 историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 Конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный Дню Победы; 

 интеллектуальные игры; 

 День чести гимназии; 

 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 
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 совместные проекты . 

Планируемые результаты: 

В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в гимназисты; 

 благотворительная акция «Дети – 

детям»; 
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 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 Шекспировские чтения; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 День рождения  гимназии; 

 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

 вовлечение обучающихсяв детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- День чести гимназии; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
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- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 
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о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

 День профориентации; 

 День посвящения в 

гимназисты; 

 День родной школы; 

 субботники по 

благоустройству территории 

школы; 
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коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку; 

 оформление класса к Новому 

году; 

 экскурсии на предприятия 

города; 

 выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно- 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»,  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 
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 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы; 
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 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья (спортивный 

праздник); 

 система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 
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 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях  

«День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбереженияобучающихся; 
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 распространение буклетов для родители по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

 совместный спортивный праздник для детей и родителей. 

Планируемые результаты: 

В гимназии создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое  

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 организация экскурсий по 

историческим местам города; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

 участие в городских, областных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор» 
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 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 День чести гимназии; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Последний звонок; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города и области; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

Деятельность МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» в  области 

непрерывногоэкологического здоровьесберегающегообразования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в МАОУ «Гимназия 

№80 г. Челябинска» на ступени основного общего образования представлена 

в виде взаимосвязанных блоков по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и способствует  формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

гимназии  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• столовую, а также места для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, хореографического зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

• медицинский кабинет с процедурной; 

• наличие квалифицированных специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагог-психолог, 

медицинский работник); 

• наличие пришкольного участка. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихсянаправлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от  деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



139 
 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые учебные предметы; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законнымипредставителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Совместная деятельность МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» семьи и 

общественности 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени основного общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 



140 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общегимназические родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета гимназии; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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 оформление информационных стендов; 

 тематические общегимназические родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета  школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

 -  праздник (день Чести гимназии, «День Учителя», «День матери», 

посвящение в гимназисты, Новогодний праздник , Последний звонок и 

др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе, 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбереженияобучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный  спортивный праздник для детей и родителей «День 

здоровья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 
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 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии; 

 участие в художественном оформлении классов, гимназии к 

праздникам, мероприятиям. 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция: предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или 

намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы 

детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, 

моральные ценности семьи и т.д.). 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 
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 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, 

самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители. 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»  в контексте социальной 

деятельности на ступени основного общего образования — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

Основные формы организациипедагогической поддержки 

социализацииобучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды гимназии. Основными формами 
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педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации в 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением модели 

воспитательной системы  гимназии. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением модели 

воспитательной системы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад гимназической жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Гимназия стремится вырастить выпускника, владеющего следующими 

качествами (Портрет выпускника основной школы): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

2.9.Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО  

В связи с тем, что приоритетным направлением федеральных 

образовательных стандартов является реализация развивающегопотенциала 

общего среднего образования, актуальной задачейстановится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно 

психологическойсоставляющей фундаментального ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

 Введение федеральных стандартов общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы.  Работа социально-

психологической службы, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом школы. 
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Результаты еѐ деятельности предполагают оценку качества обучения в школе 

по ряду обязательных критериев.  

ФГОС выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные - именно они и 

становятся теми критериями, по которым будет оцениваться работа по 

психолого-педагогическому сопровождению. Необходимость измерения 

метапредметных и личностных компетенций требует создания системы 

диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным 

предметом деятельности педагога- психолога. 

Предметомпрограммы является психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ООО. 

Объектомпрограммы является реализация ФГОС в образовательном 

процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Целью программыявляетсяорганизацияпсихолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС в образовательном процессе с учетом 

преемственности его содержания и форм, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

Для достижения цели и требований Стандарта в данной программе 

решаются следующие задачи: 

 обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития личности учащихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 разработка критериев и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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 разработка системы повышения квалификации педагогов и 

просвещения родителей в вопросах формирования метапредметных и 

личностных компетенций; 

 использование в процессе психологического сопровождения 

современных технологий деятельностного типа (программы 

развивающие, профилактические и коррекционные); 

 участие в проектировании индивидуально-ориентированных 

образовательных траекторий детей разных категорий (дети с ОВЗ, 

одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети);  

 психолого-педагогическое сопровождение организации 

самостоятельной работы обучающихся (проектная и исследовательская 

деятельность, поддержка олимпиадного движения, дистанционное 

обучение). 

Для достижения вышеуказанных задач  необходима разработка данной 

программы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах, которая с одной стороны, интегрирует диагностику, 

консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой 

стороны, включает  сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система обеспечивает 

формирование у школьника планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, стремление к личностному развитию и 

успешной социализации.  

Обеспечение психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы школы включает в себя психолого-

педагогическое обеспечение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  программы воспитания и социализации 

обучающихся, программы коррекционной работы.  
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Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и 

обучающиеся  5-9-классов МАОУ «Гимназии №80 г. Челябинска». 

В программе рассматривается 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, которые содержат психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС ООО.  

Программа  «Организация психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО» основывается на учете возрастной специфики обучающихся на 

ступени основного общего образования и обеспечивает преемственность 

с содержанием и формами психолого-педагогического сопровождения  на 

уровне начального общего образования. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — 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 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 ребѐнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 



151 
 

— 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; 

— обострѐнной, 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 — объѐмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 
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родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Теоретико-методологической основой разработки Программы стали  

общие положения личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. 

Якиманская); основные концептуальные положения развития личности на 

различных этапах онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, 

Л.И. Божович); современные концепции психологического сопровождения 

(М.Р. Битянова,  Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 

Анализ литературных источников позволил определить систему 

психолого-педагогического сопровождения   школьников,  которое включает 

диагностическую, коррекционно-развивающую, просветительскую и 

профилактическую работу с учащимися.   Обобщение современного 

состояния психолого-педагогического сопровождения учащихся   

представляет сложную, теоретическую и практическую проблему, не 

имеющую однозначного ответа (Э.М. Александровская, С.В. Алехина, М.М. 

Безруких, Е.В. Новикова, Р.В. Овчарова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были 

рассмотрены различные концепции психологического сопровождения 

школьников (Е.И. Казаковой (1995-2001), М.Р. Битяновой (1997), В.Е. 

Летуновой (1998) и др.). 

Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его 

основу системно-ориентированный подход к развитию человека, а 

важнейшим его положением выступил приоритет опоры на внутренний 

потенциал развития субъекта. Е.И. Казакова дает следующее определение 

сопровождению: «Сопровождение — это помощь субъекту в принятии 

решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является прогресс в развитии ребенка». 
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Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и технологию 

деятельности психолога. Э.М. Александровская с соавторами определяет 

психолого-педагогическое сопровождение как особый вид помощи ребенку, 

обеспечивающей его развитие в условиях образовательного процесса. 

В данной программе  используется концепция психологического 

сопровождения М.Р. Битяновой, которая  определяет сопровождение как 

систему профессиональной деятельности психолога в образовательной среде, 

направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его 

успешного развития и обучения. Она видит задачу педагога-психолога при 

взаимодействии с ребенком в создании условий для «продуктивного 

продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с 

требованиями педагога и семьи». Сопровождение как целостная 

деятельность всех субъектов образовательного процесса всецело  

определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами по М.Р. 

Битяновой: 

 1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

 2) созданием социально-психологических условий для развития 

личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); 

 3) созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного 

компонента). 

Глава 1. Целевой раздел 

1.1.  Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 
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 Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые 

требования не только к содержанию, но и к организационной структуре 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, что 

исходит из задач, решаемых на каждом этапе психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях основной школы 

сориентировано на решение следующих задач:  

 адаптация к новым условиям обучения в 5-х и 8-х классах;  

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития;  

 помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;   

 формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения;   

 профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы, неврозов;   

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками;  

 профилактика девиантного поведения, зависимостей;  

 предпрофильная ориентация;  

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся,  детей 

группы риска, учащихся, находящихся под опекой, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения(схема №1): 

1.  Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 
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саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

4.  Развитие психологической культуры. 

5.  Дифференциация и индивидуализация обучения. 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

7.  Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8.  Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

9.  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

10. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

11. Формирование коммуникативных навыков. 

12. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности.  

 

Схема 1. Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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1.2. Формы психолого-педагогического сопровожденияучастников 

образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС ООО 

 Программа обеспечивает вариативность направлений и  форм 

психолого-педагогического сопровождения  участников образовательных 

отношений (схема №2). 

Схема 2. Основные формы  психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения

Консультирование

Развивающая
работа

Профилактика
Просвещение

Экспертиза 
Диагностика

Коррекционная работа

 

 В условиях реализации ФГОС ООО виды работ и содержание 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению включают в 

себя решение следующих задач сопровождения: 
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1.Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профилактическая деятельность обеспечивает решение проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень. 

2.Диагностика – индивидуальная (углубленная) и групповая (скрининг) 

– выявление наиболее важных особенностей формирования универсальных 

учебных действий, поведения и психического состояния школьников, 

соответствия уровня развития личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка.  

 Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 
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- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

 3.Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи 

и создание условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению, 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

учителя, учащиеся, родители. 

 Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 4.Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

 5.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленными в процессе диагностики. Направлена на 

уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала 

ребенка. 

6.Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Сюда же относится приобщение 
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педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7.Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся не может быть ограничено областью непосредственного 

взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы с 

педагогами и родителями как участниками образовательных отношений. 

Работа с каждой категорией участников образовательных отношений имеет 

свою специфику: 

1. Работа с обучающимися (схема №3). 

-  Профилактическая работа с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей.  

В школе реализуются психологические программы, обеспечивающие 

условия для формирования универсальных учебных действий: это 

различного рода профилактические программы по адаптации, социализации, 

в 8-9 классах - профориентации.  

Используемые психологические программы способствуют развитию 

таких психических свойств и качеств обучающихся, которые обеспечивают 

успешное формирование универсальных учебных действий. Виды 

деятельности по развитию УУД(таблица №1):  

Таблица №1. 

Виды деятельности по развитию УУД 



160 
 

 - сохраняют психическое и 

психологическое здоровье 

 Уроки психологического 

здоровья, адаптационные 

классные часы, психологическая 

подготовка к ГИА и ЕГЭ 

 -знакомят ребенка с его 

собственным психологическим 

миром, направленные на 

самопознание, они служат 

базой для формирования 

"Концепции", рефлексии, 

эмпатии, профилактики 

нарушений психического 

здоровья, регуляции поведения 

 Тренинговая программа развития 

навыков конструктивного 

общения «Мой личностный 

рост» 

 Групповые занятия (тренинг) с 

подростками по личностному 

самоопределению 

 -психолого-педагогическое 

сопровождение проектной и  

исследовательской 

деятельности 

 Мини-курс  «Методика научного 

исследования» 

 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение находящихся под опекой,  одаренных учащихся и 

организация индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей 

работы с ними по решению следующих задач: 

• преодоление затруднений в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• развитие творческого потенциала одаренных детей; 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем 

самоопределения, общения и развития). Проводится как в групповой так и в 

индивидуальной форме. Групповые консультации используются по запросу 

помощи в решении проблем самоопределения. 

-  Профориентационная работа.  
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Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, 

осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление 

истинных мотивов выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом психолого-педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной 

траектории, подбору оптимальной формы обучения, созданию ситуации 

успешности. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка формы обучения и методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей, разработка 

плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме. Итог работы консилиума - выстроенный 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка.  

 

Схема №3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
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- Психолого-педагогическое сопровождение организации 

самостоятельной работы обучающихся (проектная и исследовательская 

деятельность, поддержка олимпиадного движения). Работа по развитию 

творческих, коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых консультаций, 

элективных курсов и мини-тренингов. 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации. Обучение стресс-менеджменту в 

рамках психологической подготовки к ГИА.  При систематической работе 

достигаются цели самореализации, самоопределения, профориентации 

учащихся основной ступени образования. 

2.  Работа с педагогами (схема №4). 

Особое место  в деятельности социально-психологической службы при 

введении ФГОС отводится психологической поддержке педагога в процессе 
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его профессиональной деятельности. Психологическая комфортность 

учащихся непосредственно зависит от психологического здоровья педагога и 

уровня его психолого-педагогической компетентности, личностной регуляции,  

которая дает возможность не только управлять своим поведением, 

справляться с жизненными вызовами, достигать необходимого уровня 

успешности в профессиональной деятельности, но и развиваться, 

совершенствоваться в личностной сфере. Поэтому приоритет в работе с 

педагогами ставится на психологическое просвещение, а также 

профессиональную и личностную поддержку учителей. В рамках перехода на 

новые ФГОС внимание акцентируется на формировании мотивационной 

сферы педагога, развитии его креативности, готовности к инновационной 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в 

профессиональной деятельности имеет своей целью активизацию 

инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы. Задачи сопровождения: 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности  в 

области знаний психологических особенностей формирования личности,  

методического и технологического обеспечения процессов ее развития,  

диагностики качественных изменений,  интеграции воздействий на личность 

ребенка в процессе обучения, воспитания, развития и социализации; 

- повышение уровня личностной регуляции: управлять своим 

поведением, справляться с жизненными вызовами, достигать необходимого 

уровня успешности в профессиональной деятельности, развиваться, 

совершенствоваться в личностной сфере; 

- предупреждение проблем профессионального выгорания и деформации. 

Как наиболее важную следует рассматривать поставленную перед 

учителем задачу достижения обучающимися метапредметных результатов 

освоения программы в ходе урочной деятельности, что требует высокой 

психологической компетентности преподавателя. Формы работы в этом 
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направлении — семинары, методические совещания, педконсилиумы, 

групповые и индивидуальные консультации. Развитие методологической 

составляющей профессиональной культуры учителя с обязательным 

включением психологического компонента  позволит вывести 

образовательный  процесс на более высокий уровень и создать условия для 

обеспечения гибкости и целостности образовательной системы. 

В целях предупреждения проблем профессионального выгорания и 

деформации, повышения уровня личностной регуляции в школе работает 

семинар по вопросам саморегуляции для педагогов.  Данная работа  

представлена в виде занятий с методами активного  социально-

психологического обучения. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе 

с учителями отводитсяобучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном принятии друг друга. Учителя 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 
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Схема  №4.Психолого-педагогическое  сопровождения педагогов и 

администрации

 

- Консультирование педагогов и администрации по вопросам 

формирования и развития УУД, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- В ходе экспертно-аналитической деятельности анализируется 

социально-педагогическая среда с целью оптимизации ее воздействия на 

развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных 

компетенций. Работа осуществляется по следующим направлениям: анализ 

психологической грамотности педагогических воздействий. 

3. Работа с родителями (схема №5). 

 Цель психолого-педагогического сопровождения: повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и обучения ребенка в условиях введения ФГОС ООО. 

ППсихологосихолого--педагогическоепедагогическое сопровождениесопровождение

профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности педагоговпедагогов

Групповое На уровне ОУ

Диагностика

(профессиональных
компетенций , уровня
удовлетворенности

образовательным

процессом)

Профилактика

(информирование по
формированию УУД, 

психолого-
педагогическим

условиям введения

ФГОСООО )

Экспертиза

(психологическая
экспертиза

педагогических

воздействий; 
методических

материалов)

Просвещение (разъяснительная работа по требованиям
ФГОС, формированию индивидуальных

образовательных траекторий, индивидуальным и
возрастным особенностям)

Диагностика (профессиональных затруднений, 

мотивации, креативности, профес. деформации и

выгорания и др.)

Консультирование (по вопросам формирования и развития

УУД, совершенствования учебно-воспитательного

процесса (сопровождение индивидуальных

образовательных траекторий) )

Развивающая работа (использование технологии

фасилитации для формирования потребности в

психологических знаниях, желания использовать их в

интересах собственного развития и развития учащихся)

Диагностика

Консультирова-

ние

Коррекция

(все формы и
методы работы

используются в

зависимости от

запроса)

Индивидуальное
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- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

Проведение бесед,  лекций - это возможность давать рекомендации 

родителям для успешного воспитания детей, учитывая возрастные 

особенности.  

Деятельностный подход в работе с родителями предусматривает 

использование технологии фасилитации и интерактивных форм 

взаимодействия: 

 Обучающие семинары — практикумы, 

 Обучающая психодиагностика, 

 Психологические игры, 

 Семейные гостиные, 

 Вечера вопросов и ответов, 

 Встречи за круглым столом, 

 Групповые дискуссии, 

 Деловые игры, 

 Тренинги. 

В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно 

может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети.  
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 Консультирование и просвещение родителей конкретизируется в связи 

с введением ФГОС ООО: 

-    информационно-просветительская работа по оказанию помощи 

собственному ребенку в организации индивидуальной траектории развития, 

укреплению психического и физического здоровья, умению организовать 

своѐ время, стресс-менеджменту; 

-    оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

-    оказание консультативной помощи родителям отдельных групп 

учащихся (дети с ОВЗ, одаренные дети). 

-  Диагностическая работа с родителями осуществляется на уровнях: 

 Индивидуальная диагностика по запросу родителей; 

 Диагностика родительских коллективов по классам (образовательных 

потребностей родителей, уровня удовлетворенности образовательным 

процессом);  

 Групповая диагностика (стиль семейного воспитания, родительских 

установок, отношение к педагогам, и др.);  

- Экспертиза  состояния социально-психологического заказа родителей 

(комфортности образовательной среды, психологической безопасности детей 

в семье и школе).  

 Наряду с традиционными формами работы с родителями возникают 

новые: психолого-педагогическое проектирование и прогнозирование (на 

уровне психолого-педагогического сопровождения групп родителей).  

 Научить родителей учащихся создавать собственные проекты 

деятельности в целях развития успешной личности их детей, ориентируясь на 

«идеальную модель» – ожидаемый портрет ученика, достигнувшего 

необходимых образовательных результатов (метапредметных и личностных) - 

рабочая цель проекта «Формирование партнерских отношений семьи и 

школы в условиях введения ФГОС ООО», реализуемого в МАОУ «Гимназия 

№ 80 г.Челябинска». 
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Схема №5. Психолого-педагогическое  сопровождения родителей 

обучающихся 

1.3. Уровни психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 

 

В целях реализации принципа диверсификации психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС ООО осуществляется на уровнях: индивидуальном, 

групповом, уровне класса, уровне образовательного учреждения(схема №6). 

При этом особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и 

образовании детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

обучающихся

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Диагнос тика  
(образов ател ь ны х 

потребнос тей, 
уров ня 

удов летв ореннос ти 
образов ател ь ны м 

процес с ом)

Проф ил актика 
(инф ормиров ание 
по ос обеннос тям 

образов ател ь ного 
процес с а в  ходе 

реал изации Ф Г ОС )

Э кс пертиза  
(комф ортнос ти 

образов ател ь ной 
с реды , 

пс ихол огичес кой 
безопас нос ти детей 

в  с емь е)

Просвещение (разъяснительная работа по требованиям ФГОС, 
формированию индивидуальных образовательных 

траекторий)

Диагностика (стиль семейного воспитания, 

родительских установок,  отношение к педагогам, и 

др.)

Консультирование (по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей)

Развивающая работа (использование технологии фасилитации 

для формирования потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития и 

развития своих детей)

Диагнос тика

Консультирова-

ние

Коррекция

(все формы и 

методы работы 

используются 

в зависимости 

от запроса)
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Педагоги, специалисты социально-психологической службы, родители и 

ребѐнок выступают активными субъектами психолого-педагогического 

сопровождения, организующими деятельность в рамках сопровождения на 

индивидуальном и групповом уровне. 

 

Схема №6. Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения

Индивидуаль
-ное

Групповое На уровне 
класса

На уровне 
ОУ

- психолого-педагогическое сопровождение педагогов

- психолого-педагогическое сопровождение родителей

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

 

Педагоги, специалисты, родители и ребѐнок выступают активными 

субъектами психолого-педагогического сопровождения, организующими 

деятельность в рамках сопровождения на индивидуальном и групповом 

уровне. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 
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Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, 

социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума разрабатываются план 

дальнейших действий, направленный на решение возникших трудностей 

ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.  

1.4. Модель  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

 Психолого-педагогическое сопровождение  с учетом современных 

требований является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

 Принципы проектируемой модели психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ФГОС: 

Научность– использование научно обоснованных и апробированных в 

психолого-педагогической практике технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 



171 
 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда, администрации и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнѐрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОУ,  

технологичность - использование современных технологий, интерактивной 

стратегии в работе. 

 С учетом того, что проектирование структуры модели психолого-

педагогического сопровождения предполагает еѐ оптимизацию, возникает 

необходимость в изменении традиционных подходов к  социально-

психологическому проектированию (схема №7). 

 

 

Схема №7. Модель психолого-педагогического сопровождения 
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Социально-психологическое проектирование - разработка системы 

социально- педагогических и психологических мероприятий для решения 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 

педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы 

информации, эмоционального благополучия и т.д. 

  Это предполагает, что специалисты по психолого-педагогическому 

сопровождению не только владеют методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, но и обладают способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, 

педагоги, администрация). 

Просветительская 

работа

Диагностическая 

работа

Психопрофилактиче

ская работа

Индивидуальная 

консультация

Социально-

психологический 

заказ

Профориентационная 

работа

Групповая 

развивающая 

работа

Консультативная 

работа

Индивидуальная 

развивающая

Индивидуальная 

психодиагностика

Психологическая 

служба

Социальный 

заказ

Запрос на 

обеспечение 

педагогической 

системы

Групповая работаУченический 

коллективИндивидуальная работа

Просветительская и 

консультативная 

работа

Родительский коллективАдминистрацияПедагогический коллектив

Просветительская и 

консультативная 

работа

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях введения ФГОС ООО 
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 В соответствии с этим требованием меняется и модель деятельности 

социально-психологической службы по обеспечению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  

Проектируемая модель деятельности  по социально-психологическому 

сопровождению предполагает  четыре основных блока, в которые 

объединены традиционные формы работы, такие как диагностика, коррекция, 

развитие, психологическая профилактика, консультирование, 

психологическое просвещение. Это:  

1. диагностико-прогностический; 

2. экспертно-аналитический; 

3. блок социально-психологического проектирования; 

4. коррекционный (схема №8) 

Схема №8 . Модель деятельности социально-психологического 

сопровождению 

 

Блоки сопровождения реализуются последовательно для каждой 

категории участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед 

образовательным учреждением.  

Суть диагностико-прогностического блока - мониторинговые 

исследования показателей образовательной среды и сформированности у 

обучающихся компетенций, заложенных в планируемых результатах 

образовательной деятельности, сюда относятся как скрининговые срезы, так 

и индивидуальная углубленная диагностика для определенных категорий 

обучающихся. 

Цель блока социально-психологического проектирования 

деятельности - разработка и реализация психологических методов и 

приемов, обеспечивающих формирование и развитие универсальных 

учебных действий обучающихся, которые рассматриваются как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного освоения нового социального опыта. 

 В организационном плане основанием для реализации данного блока в 

рамках модели выступают:  

 результаты диагностических исследований;  

 психологическое прогнозирование (экспертиза и оценка);  

 административные (управленческие) решения.  

Блок социально-психологического проектирования реализуется по двум 

основным векторам: 

 создание развивающей социально-педагогической среды, 

обеспечивающей развитие универсальных учебных действий;  

 непосредственная психологическая работа с обучающимися по 

развитию универсальных учебных действий.  
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 Работа в области первого вектора - преимущественно 

просветительская и консультативная, направленная на формирование 

психологической компетентности участников образовательного процесса.  

    Второе направление - непосредственная психологическая работа с 

обучающимися по совершенствованию универсальных учебных действий 

должна проводиться на основе психолого-педагогических развивающих 

программ.  

Работа по социально-психологическому проектированию и 

моделированию, являясь, в том числе следствием диагностико-

прогностической деятельности, в свою очередь, может переходить как в 

область реализации коррекционного блока психологической работы (если 

недостаточный уровень развития универсальных учебных действий 

обусловлен психическими особенностями ребенка), так и в область 

реализации экспертно-аналитического блока (если есть основания 

полагать, что неуспешность формирования универсальных учебных действий 

связана с особенностями социально-педагогической среды). 

 В ходе экспертно-аналитической деятельности анализируется 

социально-педагогическая среда с целью оптимизации ее воздействия на 

развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных 

компетенций. Работа по психолого-педагогическому сопровождению в 

рамках данного блока осуществляется по следующим направлениям: анализ 

психологической грамотности педагогических воздействий. 

 Далее -  блок "Управленческие решения".  Педагог-психолог служба 

школы системно взаимодействует с администрацией МАОУ «Гимназия № 80 

г.Челябинска». 

Педагог-психолог предоставляет аналитическую информацию и вносит 

предложения, которые имеют продолжение в виде принятия управленческих 
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решений.  

 

1.5. Этапы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного  процесса в рамках введения ФГОС ООО 

 

I этап(5 класс) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в 

среднем звенеМАОУ «Гимназии №80 г. Челябинска». Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап 

обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. 

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная (скрининг) и индивидуальная диагностика. 

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность (схема №10). 

Схема №10. Первый этап психолого-педагогического 

сопровождения (5 класс) 

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 
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Диагностичес

кий 

минимум по 

адаптации 

  

Углубленн

ая 

диагностик

а 

 

 Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа 

по 

адаптации 

  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. 

 

консилиум 

 

консилиум 
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5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год в рамках психолого-

педагогического консилиума. 

 

II этап (6-8 класс) 

 

Работа по сопровождению обучающихся 6-8 классов определяется 

запросом со стороны родителей учащихся и администрации МАОУ 

«Гимназии №80» г.Челябинска (схема №11). 

Схема №11. Второй этап психолого-педагогического сопровождения 

(6-8 классы) 

 

 

1 четверть  2 

четверть 

 3 четверть 4 

четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 

классе 

 Углубленная  

диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 Коррекционно

- развивающая 

работа по 

формировани

ю УУД 

 

 

Наиболее продуктивной станет развивающая работа с учащимися, 

Итоговый 

консилиум 
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предусматриваемая в рамках  внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО. 

Кроме того, упор – на развивающие и профилактические программы, 

реализуемые на уровне групп учащихся по результатам психолого-

педагогической диагностики, направленные на  формирование у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей.  

В 6-8 классах реализуются психологические программы, 

обеспечивающие условия для формирования универсальных учебных 

действий, а также используются психологические программы, которые 

способствуют развитию таких психических свойств и качеств школьников, 

которые обеспечивают успешное формирование универсальных учебных 

действий. 

 

III этап (9 класс) 

 

Работа по сопровождению обучающихся 9-х классов определяется 

запросом со стороны родителей учащихся и администрации МАОУ 

«Гимназии №80» г. Челябинска (схема №11). 

В рамках этого этапа предполагается (схема №11): 

Схема №12. Третий этап психолого-педагогического сопровождения 

(9 класс) 
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1 четверть  2 

четверть 

 3 четверть  4 четверть  

Проведение 

психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

занятий в 

рамках 

программы 

«Мой 

личностный 

рост» 

 Диагностика 

сформирован

но-сти УУД, 

соответству

ю-щих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

 

 Проведение занятий по программе «Мой личностный рост» ( по 

запросу может быть набрана группа в 9 классе, а не в 10), направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута;  

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение у учащихся уровня сформированности универсальных 

учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного 

маршрута при завершении обучения в 9 классе; УИТ СПЧ. 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

 Организация и проведение педагогического совета по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и 

планированию открытия соответствующих социальному заказу профильных 

направлений. 
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1.6.  Ожидаемые результаты психолого-педагогического  

сопровождения  участников образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС ООО 

1.Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

ФГОС в образовательном процессе с учетом преемственности его 

содержания и форм, а также специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, профессиональных возможностей и потребностей  

участников образовательных отношений;   

2.Психологизация  учебно-воспитательного процесса,  создание комфортной 

развивающей образовательной среды в свете требований ФГОС ООО; 

3.Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих 

повышению уровня профессиональной мотивации,  компетентности 

педагогов и родителей  в условиях реализации ФГОС ООО (таблица №2,3,4). 

Таблица №2. 

Исходная матрица SWOT-анализ проекта программы 

Сильные стороны: 

 Обязательные требования к 

реализации ФГОС 

 Заинтересованность на 

государственном уровне 

 Высокий уровень финансового 

обеспечения ФГОС 

 Высокий уровень 

информационно-методического 

обеспечения ФГОС 

 Наличие материально-

технической базы 

 Высокий образовательный 

Слабые стороны: 

 Недостаточная разработанность  

мероприятий 

 Недостаточная связь между 

диагностикой и 

управленческими решениями 
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потенциал родителей 

 Высокий уровень 

управленческого персонала 

Угрозы: 

 Недостаточная подготовка 

экспертов  

 Отсутствие комплексного 

подхода 

 Дефицит времени  

 Противодействие отдельных 

педагогов  

Возможности: 

 Разработка системы повышения 

квалификации педагогов и 

просвещения родителей в 

вопросах формирования 

метапредметных и личностных 

компетенций;  

 Хорошие связи с 

общественностью  

 Привлечение финансовых 

средств 

 Привлечение 

квалифицированных кадров 

 Использование инновационных 

технологий 

 Дополнительные 

образовательные услуги  

 

 

 

Таблица №3. 

Ресурсное обеспечение проекта программы 
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Ресурсы 
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е 

К
а

д
р

о
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о
е 

о
б
е
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и
е 

п
р

о
ек

т
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-Создана 

целевая 

группа по 

разработке и 

реализации 

проекта 

 

-

Распределены 

функции по 

управлению, 

разработке и 

реализации 

проекта  

-Участники 

проинформиро

ваны о начале 

реализации 

проекта 

 

-Собран банк 

методических 

диагностически

х материалов 

- 

Разработан

ы 3 

основных 

раздела 

проекта 

 

-Разработан 

план, сроки 

проекта 

- Помещения 

 

- Оргтехника 

и расходные 

материалы 

 

- 

Канцелярские 

товары 

-Участники 

проекта 

 

-Социальные 

партнеры 

 

-

Администра

ция 

 

-

Родительская 

общественно

сть 

 

Таблица №4. 

Риски проекта 

Риски проекта Управление рисками 

Недостаток времени на 

реализацию проекта 

1.Оптимизация количества мероприятий 

(уменьшение) 

2.Увеличение сроков проекта 

3. Увеличение количества педагогов-

психологов, других специалистов 
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Недостаточная подготовка 

экспертов 

1.Проведение теоретических и 

практических обучающих семинаров 

2.Курсы повышения квалификации 

3. Привлечение подготовленных 

специалистов 

 

 

Глава 2.Содержательный раздел программы 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение программы 

формирования УУД 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и 

обеспечивает преемственность образовательного процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение при реализации программы формирования 

универсальных учебных действий  обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные 

группы: 

 Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с 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: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания. 
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Коммуникативные УУД  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. 

 Регулятивные УУД  обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме 

сличения способа действия и его результата; - коррекция; - оценка; - волевая 

саморегуляция. 

 Познавательные УУД  включают общеучебные, логические действия, 

а также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психолого-педагогического сопровождения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения формирования 

универсальных учебных действии у обучающихся: 

1.выявление возрастных особенностей для формирования 

универсальных учебных действий применительно к среднему 

образованию; 

2.выделение условий и факторов развития универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

3.подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 

учебных действий. 

Направления работы: 

1. создание развивающей социально-педагогической среды, 

обеспечивающей развитие универсальных учебных действий;  

2. непосредственная психологическая работа с обучающимися по 
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развитию универсальных учебных действий.  

Формы работы: 

Просвещение и консультирование педагогов и родителей по 

вопросам совершенствования  учебно-воспитательного процесса в рамках 

ФГОС ООО, развития универсальных учебных действий.  

Психолого-педагогический мониторинг.    Основой разработки 

критериев и методов оценки психологических показателей 

сформированности универсальных учебных действий и социальной 

адаптации обучающихся является мониторинговый блок психолого-

педагогического сопровождения (приложение). Планируемые результаты, 

этапность  формирования  УУД определяют  показатели, по которым 

предполагается  оценка качества формирования у обучающихся УУД  с 

пятого по девятый класс  с учѐтом индивидуальных особенностей  развития 

каждого ребѐнка: 

Личностные УУД 

- ценностные ориентации обучающихся; 

- личностные смыслы; 

- мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять 

различные социальные роли - «я-природа», «я и общество», «я и другие 

люди», «я и я») 

Регулятивные УУД 

- способность целеполагания; 

- учебная мотивация; 

- способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 
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- критичное отношение к результатам собственной деятельности. 

Познавательные УУД 

- развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

- сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, 

воображение); 

- самостоятельность мышления. 

Коммуникативные УУД 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения; 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения), как показатель интериоризации. 

 Контроль  динамики результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий может осуществляться на 

этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов).  

Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, 

имеющими  трудности в  освоении универсальных учебных действий. 

1.В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в  

формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у отдельных учащихся. В соответствии с 
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выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая работа, 

направленная на оказание психолого-педагогической помощи, нуждающимся 

учащимся. Такая работа ведѐтся в индивидуальной и групповой формах по 

следующим направлениям: 

 Развивающие занятия с детьми,  направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, 

познавательных процессов, необходимых для успешного овладения 

учебной программы.  

2.Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на  

повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и 

смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых 

результатов. 

3.Методическая и консультативная  работа с учителями и классными 

руководителями по вопросам  результатов психодиагностики, результатов и 

содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. Оказание 

методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, 

организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

4.Психолого-педагогическое исследование уровня сформированности УУД 

учащихся 9-х классов. 

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы включает в себя следующие процедуры: 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности  УУД  

у каждого обучающегося в соответствии с требованиями  модели 

выпускника.  

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических 

компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС ООО, анализ 

педагогических затруднений. 
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3. Изучение мнения родителей, удовлетворѐнности результатами 

работы школы в условиях реализации ФГОС ООО. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического 

сопровождения  с учѐтом аналитических данных мониторинга. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

‒         ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

‒         четкого представления о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени обучения; 

‒         целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе. 

Ожидаемый результат психолого-педагогического сопровождения 

универсальных учебных действий определен основной образовательной 

программой МАОУ« Гимназия № 80 г. Челябинска»как планируемые 

результаты еѐ освоения обучающимися. 

 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение программы 

воспитания и социализации 

 

Цель: Создание психолого-педагогических условий по сопровождению 

процесса воспитания и социализации подростков в образовательном 

пространстве. 

Задачи: 

-  создание условий для  духовно-нравственного развития и воспитания  

детей на разных ступенях школьного обучении; 

-   мониторинг развития личностных универсальных учебных действий; 

-  реализация проектов, направленных на психолого-педагогического 

сопровождение процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации подростков в образовательном пространстве. 
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Включая требования к результатам освоения,  структуре, к условиям 

реализации образовательной деятельности  Стандарт становится основой 

объективной оценки, являющейся базой самоопределения выпускника. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ФГОС становится 

организация такого взаимодействия, которое может содействовать 

формированию: 

 Личностной культуры 

 Семейной культуры 

 Социальной (экологической) культуры. 

     В основе психологической составляющей духовно-нравственного 

воспитания, должен лежать инновационный механизм взаимодействия 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей. Необходимо 

отметить, что при выборе форм работы на первый план выходят практико-

ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых технологий; 

тренинги; мастер-классы; круглые столы; беседы. 

Направления работы: 

1.  укрепление психосоматического здоровья обучающихся, 

формирование основ ментальной культуры; 

2. формирование основ учиться и способности организовать свою 

жизнедеятельность (умение принимать, сохранять цели, следовать им, 

планировать свою деятельность, жизненные перспективы, осуществлять 

контроль и оценку достижения поставленных целей, взаимодействовать с 

другими); 

3. принятие моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

4. раскрытие личностных ресурсов и ценностного восприятия своей 

личности. 
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 Поставленные задачи работают на достижение личностных результатов 

учащихся, таких как: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию (принятие 

личностного смысла учения и освоение социальной роли ученика); 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; овладение навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностика личностных УУД (индивидуальная и групповая). 

Критерии оценивания личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация) в 

5-9 классах:  

 Самоопределение. 

 Внутренняя позиция школьника. 

 Самооценка и уровень притязаний. 

 Самосознание 

 Смыслообразование. 

 Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных, 

социальных и учебных мотивов).  

 Нравственно-этическая ориентация. 

 Сформированность морально-этических представлений. 

 Ценностные предпочтения. 

 Нравственно-этическое поведение. 

 Эмпатические способности.  

Диагностика личностных УУД  проводится в виде 

неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов 

являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. Оценка этих результатов 
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образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

2.Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогам 

и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (релаксация, 

уроки психологического здоровья, игры и упражнения на позитивное 

мышление, развитие высших психических функций у детей) 

3.Психологическое просвещение: 

Повышение психологической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов, круглых 

столов. Повышение психологической культуры учителей путем проведения 

семинаров, деловых игр, круглых столов, педагогических советов и 

тематических расширенных педагогических советов, тренингов, выпуска 

информационных материалов. 

4.Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития самосознания личности,  способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению. 

5.Развивающая работа (групповая) - формирование потребности в 

самосовершенствовании в деятельности и общении через психологические 

программы по личностному самоопределению и эмоциональному развитию, 

сохранению психического и психологического здоровья. 

6.Анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
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образовательного учреждения в реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Ожидаемый результат: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение программы 

коррекционно-развивающей работы 

 

Цель: 

- создание условий для обеспечения психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей работы с учащимися, у которых особые 

образовательные потребности (дети-инвалиды, опекаемые) и оказание 

помощи учащимся этой категории в освоении основной образовательной 

программы и успешной интеграции в образовательное учреждение и социум. 

Задачи: 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

каждой  категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого учащегося. 

- осуществить индивидуально-ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки их родителям (законным представителям), консультативной 

помощи - педагогам; 

- формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 
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 Направления психолого-педагогического сопровождения программы 

коррекционно-развивающей работы в МАОУ« Гимназия № 80 г. 

Челябинска»: 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 развитие потенциала учащихся с ОВЗ. 

Формы  работы по психолого-педагогическому сопровождению связаны 

с модульным подходом: 

1.Диагностический модуль:выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. Проводится  

диагностика детей-инвалидов с целью анализа причин возникновения 

трудностей в обучении. 

2.Коррекционно-развивающий модуль: обеспечение своевременной  

специализированной помощи в освоении содержания образования 

детей-инвалидов. Сюда входят специальные занятия индивидуальные и 

групповые, обеспечивающие овладение навыками адаптации учащихся к 

социуму, развитие метапредметных и личностных УУД. 

3.Консультативный модуль: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. Информирование всех участников 

образовательного процесса (педагогов, администрацию, родителей) по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 
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4.Информационно – просветительский модуль: организация 

информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

учащихся и включает в себя: обеспечение психологической безопасности 

учащегося,  разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологических 

особенностей ребенка, предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом учащихся на следующую возрастную ступень;  формирование 

толерантного  отношения участников образовательного процесса  к  детям  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано (схема №13). 

Ожидаемый результат: 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- достижение целей основного общего образованияв соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом, его качества, доступности 

и открытости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей). 
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Схема №13. Координация внутреннего механизма взаимодействия 

 

 

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными 

детьми 

 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки 

различных видов одаренности в образовательной среде МАОУ«Гимназия № 

80 г.Челябинска». 

Задачи: 

1) разработка и внедрение в практику гимназии таких условий и 

ситуаций, которые обеспечивали бы каждому одаренному учащемуся  

возможности решения своих актуальных потребностей – образовательных, 

возрастных, индивидуально-личностных. 
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2) систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса обучающихся с точки зрения его актуального состояния и перспектив 

ближайшего развития; 

3) создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития ―психологически благополучных‖  одаренных детей, 

учитывающих их потенциал, психологические особенности, интересы и 

потребности; 

4) создание специальных социально-психологических условий для 

решения проблем обучения, общения и  психического состояния одаренных 

детей, испытывающих психологические трудности самореализации. 

5) повышение психологической компетентности педагогов и 

родителей в поддержке и развитии способностей, проявлений одаренности у 

детей.  

Направления работы: 

1. овладение навыками адаптации одаренных учащихся к социуму;  

2. развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

3. создание развивающей социально-педагогической среды, благоприятно 

влияющей на развитие одаренных детей, освоение ими планируемых 

результатов основного общего образования на высоком и повышенном 

уровнях. 

Формы работы: 

1.Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. Проводится 

через мониторинг  определения возможностей и способностей обучающихся, 

познавательной мотивации и мотивации достижений в различных сферах 

деятельности; 

2.Коррекция и развитие потенциалов одаренных детей,направленные на 

развитие личности учащихся осуществляется на тренинговых занятиях по 

программе «Мой личностный рост (психологическая поддержка в общении, 

взаимодействии и развитии одаренных учащихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности). 
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3.Профилактика отклонений в развитии личности одаренных детей, создание 

условий для реализации творческого потенциала. Связана с психолого-

педагогическим сопровождением в адаптационные переходные периоды с 

соблюдением принципа преемственности и опоры на психофизические и 

возрастные особенности обучающихся.  

В работе с педагогами используется развитие методического потенциала: 

повышения методологической культуры, внедрения интерактивных 

инновационных технологий обучения и воспитания, технологий работы с 

одаренными детьми (семинары, мастер-классы, методические совещания). 

Задачи в работе с родителями:  

1)психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития личности одаренного ребенка, его способностей; 

2)коррекция психологических родительских установок, стилей 

семейного воспитания; 

3)оптимизация форм родительско-детских отношений и сотрудничества 

родителей с педагогами. 

4.Консультирование. Взаимодействие с обучающимися, педагогами и 

родителями с целью развития личности и способностей одаренных детей, 

предотвращения отклонений в поведении, общении и психическом 

самочувствии, способствование социализации.  

Этапы психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся: 

1.Диагностический. 

 На этом этапе обобщаются сведения о высоких успехах ребенка в 

какой-либо деятельности (от родителей и педагогов); результаты 

проведенного диагностического скрининга.  

2.Коррекционно-развивающий. 

- работа коррекционно-развивающих групп учащихся по обучению 

методам эмоциональной саморегуляции, по развитию интеллектуальной 

сферы, коммуникативных УУД (мере формирования групп); 
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- разработка адресных рекомендаций педагогам и родителям по 

развитию мотивации обучения детей, их интересов, использованию в 

педагогической практике индивидуально-психологических особенностей 

учащихся; 

-индивидуальное психологическое консультирование учащихся; 

-индивидуальная психокоррекционная и развивающая работа с 

учащимися, направленная на разработку оптимальных моделей их развития, 

общения и обучения (по запросу). 

3.Аналитический. 

- постановка целей в зоне ближайшего развития ребенка (для 

предметников, классных руководителей, родителей); 

-обобщение результатов психолого-педагогической поддержки учащихся 

в масштабах школы. 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах  и т.д.); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом-психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми; 

3. формирование банка данных одаренных учащихся с 1-11 класс 

«Гимназия № 80 г.Челябинска». 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель:   Создание здоровьесберегающей среды, способствующей   

развитию  личности  посредством формирования условий для  

саморазвития и самовыражения ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

Направления работы: 

1. формирование здоровьесберегающей образовательной среды; 

2. формирование психологической культуры участников 

образовательных отношений, включающей укрепление психосоматического 

здоровья обучающихся, формирование основ ментальной культуры. 

Виды деятельности и содержание работы:  

1. Профилактическая работа с родителями проводится с целью 

расширения знаний родителей о негативных факторах риска здоровью детей, 

о причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; развития мотивации родителей на сохранение 

и укрепление здоровья детей.  

В рамках просветительской работы с родителями  классные 

руководители, медицинский работник школы, педагог-психолог проводят 

родительские лектории, родительские собрания, посвященные вопросам 

сохранения здоровья детей и профилактики вредных привычек, приглашают 

на мероприятия для родителей специалистов учреждений здравоохранения, 

управления по делам молодежи, социальной защиты. 

2. Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе 

с учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений с учащимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Учителя обучаются навыкам эмпатии,разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и 

коллегами. 
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3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, решение следующих задач:  

- научить учащихся  осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- обучить элементарным приѐмам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

В рамках психолого – педагогического сопровождения проводятся 

консультативные, развивающие занятия для подростков в рамках уроков 

психологического здоровья и адаптационных классных часов(в течение года 

по плану), для учащихся 9-х классов занятия по развитию навыков 

саморегуляции - в предэкзаменационный период. 

Ожидаемый результат: 

 формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 

саморазрушающих форм поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, 

восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных 

ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, 

эффективного общения. 

Глава 3.Организационный раздел программы 

В данном разделе представлены программы для реализации  успешного 

вариативного психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях введения и реализации новых 
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федеральных государственных  образовательных стандартов основного 

общего образования  в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска». 

 

3.1. Программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся  

При реализации развивающих и коррекционных форм психолого-

педагогического сопровождения используются возможности уже 

существующих развивающих и психопрофилактических, а также 

профориентационных программ, реализуются психологические программы, 

обеспечивающие условия для формирования универсальных учебных 

действий: 

1.Развивающая психолого-педагогическая программа «Я учусь общаться!» 

для 5-6 классов. 

2.Развивающая программа «Мой личностный рост». Психологическая 

поддержка в общении, взаимодействии и развитии одаренных учащихся в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности(8-11 

класс). 

3.Образовательная психолого-педагогическая программа элективный курс по 

профориентации  «Я выбираю профессию» для 8-9 классов. 

4. Программа социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ 

(детей-инвалидов). 

5. Программа эмоционально- волевого развития подростков «Волшебная 

страна внутри нас». 

6. Психологическая программа для подростков «Я сам». 

7. Групповые занятия (тренинг) с подростками по личностному 

самоопределению. 
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8.Игры на развитие толерантности «Мы с тобой одной крови». 

9.Программа работы по профилактике девиантного поведения подростков. 

10.Программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников 9-х 

в период подготовки к ГИА «Путь к успеху». 

11.Уроки психологического здоровья 

12.Адаптационные классные часы для  5 классов. 

13.Адаптационные классные часы для 8 классов. 

 

3.2. Программы психолого-педагогического сопровождения 

педагогических, административных работников, родителей 

обучающихся 

1. Тренинг «Развитие социально-психологической продуктивности 

педагогов». 

2. Тренинг "Ситуация успеха". 

3. Психологический тренинг для учителей«Сохраним себя для себя». 

4. Тренинги на искусство педагогического общения. 

5. Тренинг родительской компетентности «Как общаться с ребенком». 

6. Семинар-тренинг для родителей по обучению навыкам 

конструктивного взаимодействия с подростками «Через тернии к звездам!». 

3.3.Реализация программы в условиях образовательного учреждения 

 

Реализация программы предполагает такие условия: виды деятельности, 

участники, планируемые мероприятии, формы работы, сроки проведения, 

ожидаемые результаты (таблица №5.) 
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Таблица №5.  

План мероприятий МАОУ «Гимназии№80г.Челябинска» по 

психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса в условиях введенияФГОС ООО на 2015-

2019 гг. 

 

 

 

Вид

ы 

деяте

льнос

ти 

Категория 

участников 

образовательног

о процесса 

Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
е
ск

ая
 р

аб
о
т
а 

Педагоги Диагностика готовности к 

введению ФГОС, уровня 

осведомленности о 

механизмах реализации 

ФГОС; 

Выявление 

профессиональных 

затруднений в период 

перехода на ФГОС ООО; 

Диагностика потенциала 

учителя при внедрении 

стандартов; 

Сентябрь 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2015 

 

 

 

 

По запросу 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности педагогов, 

внутренней позиции 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Учащиеся Диагностика 

сформированности УУД; 

1 раз в год 

 

Оценка 

сформированности 
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Диагностика на предмет 

выявления проблемных зон 

при обучении по стандартам. 

 

 

В теч. года 

разных видов УУД; 

Выявление 

возрастных 

особенностей 

универсальных 

учебных действий;  

Выделение условий и 

факторов развития   

универсальных 

учебных действий  в 

образовательном 

процессе и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций по их 

развитию 

Родители Диагностика потенциала 

семьи в плане помощи в 

усвоении УУД; 

Изучение образовательных 

потребностей; 

 

В теч. года 

по запросу 

Выделение условий и 

факторов развития   

универсальных 

учебных действий   и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций по их 

развитию в условиях 

семейного воспитания 

 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
е
с

к
и

й
 

м
о
н

и
то

р
и

н
г 

Учащиеся Мониторинг развития УУД  ежегодно Отслеживание 

динамики 

сформированности 

УУД 
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Педагоги Мониторинг степени 

удовлетворенности 

внедрением стандартов. 

1 раз в год Отслеживание 

удовлетворенности 

профессиональной 

деятельностью 

педагогов 

Родители Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

образовательной средой 

1 раз в год Отслеживание 

удовлетворенности 

родителей 

реализацией их 

образовательного 

заказа 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
е
ск

о
е 

п
р
о

св
ещ

ен
и

е 

Педагоги Изучение опыта внедрения 

стандартов других школ. 

Проведение семинаров по 

обучению педагогов  методам 

и приемам формирования УУД 

у детей на уроках и во  

внеурочной деятельности, 

проектной деятельности; 

развития  

коммуникативных навыков, 

сплочения коллектива класса, 

повышения мотивации;  

помощь в улучшении процесса 

адаптации  

По плану 

метод. 

работы 

учреждени

я 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 

Родители Лектории, посвященные АД 

периодам,  

особенностям развития 

подростков, психологической 

подготовке к ГИА, 

ЕГЭ ,трудностям в обучении 

(стендовая информация, 

изготовление памяток) 

В течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану 

работы с 

родителям

и 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей 

П
с

и
х
о

л
о
г

и
ч
е

ск
о

е ко
н

су
л

ьт
и

р
о
в

ан
и

е 

Учащиеся Определение и корректировка В течение Повышение 
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индивидуальных 

образовательных траекторий с 

учетом диагностики 

 

года потенциала 

обучающихся в 

вопросах 

формирования и 

развития УУД 

Педагоги Преодоление    

психологических  барьеров  

деятельности учителя 

Преодоление затруднений в 

определении психологических 

механизмов формирования 

УУД у учащихся 

 

По запросу Снижение уровня 

психологической 

тревожности 

 

Повышение 

психолого-

педагогической и 

методологической 

компетентности в 

формировании УУД 

Родители  Организация помощи в 

формировании универсальных 

учебных действий у учащихся 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей в вопросах 

формирования УУД 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Педагоги Посещение уроков, 

внеурочной деятельности, 

мониторинговые исследования 

показателей  социально-

педагогической среды  

По запросу Выработка на 

диагностической 

основе 

управленческих 

решений по внесению 

корректив в 

социально-

психологическое 

проектирование 
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К
о
р
р
ек

ц
и

я
 и

 р
аз

в
и

ти
е 

Учащиеся Психолого-педагогическое 

сопровождение категорий 

детей: дети-инвалиды, 

одаренные дети, дети группы 

риска, опекаемые 

В течение 

года 

Участие в 

проектировании 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

педагоги Психологический семинар, 

психолого-педагогический 

консилиум, тренинг: 

активизация 

профессиональной 

рефлексивной позиции, 

освоение новых технологий и 

методов работы, активация 

творческих способностей, 

мотивации 

самосовершенствования 

В течение 

года  

Повышение 

психолого-

педагогической и 

методологической 

компетентности  

родители Интерактивные формы 

работы, способствующие 

развитию эффективного, 

развивающего поведения в 

семье в процессе 

взаимодействия с детьми 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах воспитания, 

развития и обучения 

детей 

учащиеся Психолого-педагогическое 

сопровождение в переходные 

периоды с целью сохранения 

преемственности и адаптации 

к новым условиям социально-

педагогической среды. 

В течение 

года 

Формирование и 

развитие УУД 

обучающихся, 

стремления к 

личностному 

развитию и успешной 

социализации 
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Для достижения цели и требований Стандарта в данной программе,  

решены большинство поставленных задач, а именно: 

 обеспечены оптимальные психолого-педагогические условия для 

развития личности учащихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  в 

условиях реализации ФГОС ООО; 

 разработаны критерии и методы оценивания сформированности 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 институтами дополнительного образования разработаны системы 

повышения квалификации педагогов, а нами, приемы просвещения 

родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных 

компетенций; 

 используются в процессе психологического сопровождения 

современные технологии деятельностного типа (программы 

развивающие, профилактические и коррекционные); 

 организовано психолого-педагогическое сопровождение организации 

самостоятельной работы обучающихся (проектная и исследовательская 

деятельность, поддержка олимпиадного движения, дистанционное 

обучение). 

Участие в проектировании индивидуально-ориентированных 

образовательных траекторий детей разных категорий (дети с ОВЗ, одаренные 

дети, дети группы риска, опекаемые дети) является одной из самых 

сложных задач, но она вполне осуществима, при выполнении 

последовательной преемственной работы. 

Для достижения вышеуказанных задач был разработана данная программа 

организации психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах, которая  с одной стороны, интегрирует диагностику, 

консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с другой 
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стороны, включает  сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система обеспечивает 

формирование у школьника планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, стремление к личностному развитию и 

успешной социализации.  

Содержание деятельности по организации психолого-педагогического 

сопровождения определяется исходя из следующих аспектов:  

содержания основной образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением, с учетом его типа и вида, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы МАОУ «Гимназия № 80 г.Челябинска». 

Таким образом, всецело организовано психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС в образовательном процессе с учетом 

преемственности его содержания и форм, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, профессиональных возможностей 

и потребностей  участников образовательных отношений. 

Осуществляется психологизация  учебно-воспитательного процесса,  

создание комфортной развивающей образовательной среды в свете 

требований ФГОС ООО. 

Улучшается качество психолого-педагогических условий, 

способствующих повышению уровня профессиональной мотивации,  

компетентности педагогов и родителей  в условиях реализации ФГОС ООО. 

1. Нормативно-правовые акты 
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1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы. 

2.Закон РФ «Об основных  гарантиях прав ребѐнка в РФ» № 124-ФЗ от 

24.07.2000. 

3.Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (статья 42). 

4.Конвенция о правах ребенка. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89 г. и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90 г. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

6. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования. Письмо Министерства образования РФ от 27 

июня 2003г. №28-51-513/16. 

7.Письмо МО РФ № 14-51-140/13 от 21.05.2004г.Об обеспечении успешной 

адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования – 

на основную».  

8.Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636. «О службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ». 

9.Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636 «О службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ». 

10.Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 

27.09.96 №1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения РФ».  

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года». 

12.Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ», в 

редакции Федерального закона от 20.07.2000г № 103-ФЗ. 



 212 

13.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» от 

1998г.Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогических консилиумах» № 95 от 24.03.2009г. 

14.Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

3.1.1 Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» составлен в 

соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО (приказ Минобрнауки № 1897 от 17 

декабря 2010 г.) и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель: предоставить каждому ребѐнку в соответствии с его основным правом 

на получение полного образования возможности реализации этого права в 

получении основного общего  образования на основе дифференциации 

обучения с учѐтом системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательной 

деятельности МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска»; 

 реализация программ расширенного и углубленного изучения предметов 

образовательной области «Филология» и предмета «Информатика»; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС ООО; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 
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• развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого ребенка; 

• предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

Содержание учебного плана на ступени основного общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяется следующими 

нормативными документами:  

Федеральный уровень 

 Закон РФ «Об образовании» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями 

от 06.04.2015 г.); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 февраля 

2011 года №136-р «О концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2010 года, рег. № 19644 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 

года)»; 

 Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного 
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года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. №1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986, 

зарегистрированный Минюстом России 03.02.2011  г., рег. № 19682 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 г. (ред. От 

25.12.2013 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 

19993; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»;  

Региональный  уровень 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.06. 2012 г. № 01-1786 «О введении ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области с 1 сентября 2012 г.»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

№24/6142 от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях с 01 

сентября 2012 г.»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2015 г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания 

обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 

учебном году»; 

 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в 

2015-2016 учебном году 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), отражает особенности 

используемых УМК. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МАОУ 

«Гимназия №80», локальными актами и соответствуют требованиям 

Федерального Закона № 273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖. 

3.1.2 Структура учебного плана 
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Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности, в отношении 70% 

и 30% соответственно.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов для реализации ООП ООО 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и используется на 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

 организацию обучения по индивидуальным образовательным 

программам; 

 организацию индивидуальных и групповых занятий. 

3.1.3. Содержание предметных областей обязательной части 

В учебном плане представлены предметные области, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

Предметная область «Филология» включает предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, второй иностранный язык. 

Учебный предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но 

и средством обучения другим наукам. Родной язык – это условие успешного 

обучения в школе, вузе,  важнейшее условие овладения профессиональными 

навыками; родной язык – это основной канал социализации личности, 

приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. Обучение 

русскому языку строится на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода, составляющего одну из идей ФГОС общего образования. 
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Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство искусства слова и основ науки 

(литературоведения). Школьный курс «Литература» обладает особым 

потенциалом в духовно-нравственном воспитании личности, в развитии еѐ 

моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

эстетической культуры. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует приобщению 

школьников к культуре страны изучаемого языка, помогает им лучше 

осознать культуру своей страны и развить у них умение представлять еѐ 

средствами иностранного языка. 

Учебный план предполагает изучение с 5 класса второго 

западноевропейского языка (немецкого, французского или испанского), 

выступающего как социокультурная  дисциплина, решающего многие 

культурологические задачи, отвечающие требованиям гимназического 

образования. Курсы полностью обеспечены УМК, содержание образования 

направлено на формирование социокультурной компетенции. 

Предметная область «Математика» представлена предметами: 

математика и информатика. Интегрированный курс «Математика» в 5 классе 

включает в себя  арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а 

так же элементы вероятностно-статистической линии.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами: история, обществознание, география. 

В основной школе историческое образование направлено на освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

В 5 классе изучается пропедевтический (вводный) курс 

обществознания, который опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». 
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В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5 классе 

введен начальный курс географии, что призвано решить проблему 

повышения познавательного интереса к учебной дисциплине. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В  ФГОС основного общего образования предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», с одной стороны, 

рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-нравственного 

развития личности в контексте еѐ гражданственности; с другой - как предмет, 

рисующий широкую панораму природных, общественных, культурных 

явлений как компонентов единого мира в контексте становления и развития 

«я»-идентичности. В связи с изучением в 4 классе 2014-2015 учебном году 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе этот 

модуль реализуется в течение первого полугодия (1 час в неделю)  как 

реализация содержания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Решение о выборе модуля (или модулей) 

ОРКиСЭ фиксируется в заявлениях родителей и протоколах родительских 

собраний четвероклассников.  

          Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

в 5 классе  предметом  «Биология», который представляет собой вводный 

курс и дает обобщенное представление о жизни на Земле, начинает 

целенаправленное формирование ведущих биологических понятий. 

Предметная область «Искусство»  представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметы этой области призваны 

способствовать развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Предметная область «Технология». С учетом ФГОС ООО изучение 

этой предметной области должно обеспечить развитие инновационной 

творческой деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных 
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задач; активное использование знаний, полученных при изучении других 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» в 5 классе 

представлена предметом «Физическая культура». Особое внимание 

обращается на подходы к освоению содержания физкультурного образования 

с учетом учебно-спортивной базы для расширения двигательного опыта, 

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. 

3.1.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности распределяется следующим образом: 

1. Увеличение часов на изучение основного (английского) иностранного 

языка на 0,5 часов в неделю обеспечивает углубленное  изучение предмета и 

способствует формированию  основ коммуникативной, лингвистической и 

социокультурной компетенции. Данная часовая нагрузка обеспечена УМК 

аутентичного характера, рекомендованного МОиН РФ. 

2. Предмет «Информатика» (1 час в неделю) способствует формированию 

компьютерной грамотности, сохраняет принципы  преемственности между 

начальным и основным общим образованием в гимназии, создает условия 

для  предпрофильной подготовки на уровне системно-деятельностного 

подхода.  

3.1.5. Организация обучения 

В 2015 – 2016 учебном году в МАОУ «Гимназия №80» сформированы 

четыре 5-х класса; средняя наполняемость классов -25 учащихся. 

Продолжительность учебного года в 5 классе – 35 недель. Обучение в 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» ведется по 6-ти дневной рабочей 

неделе, продолжительность урока – 45 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 5-х классов – не 

более 32 часов в неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
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При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному 

языку, технологи и  информатике осуществляется деление классов  на две 

группы при наполняемости классов не менее 25 человек в классе. 

В течение уроков обязательно проведение физкультминуток по 1, 5 – 2 

минуты. 

3.1.6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Основанием для перевода обучающегося в следующий класс является 

успешное прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает 

фактический  уровень и динамику  достижения  обучающимися  

планируемых  результатов  (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 классов МАОУ гимназии 

№80 проводится в соответствии с Положением «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и о переводе 

обучающихся в следующий класс в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении гимназии № 80 города Челябинска», 

утвержденным приказом директора (Приказ №  4.2 от 5 сентября 2013 г.).  

Промежуточная аттестация включает следующие формы: 

- комплексная контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

-тестирование; 

- творческий проект (коллективный, индивидуальный); 

- проверка навыков диалогического и монологического высказывания; 

- лексико – грамматическая тестовая контрольная работа; 

- сдача контрольных нормативов (физическая культура). 

3.1.7. Структура обязательных предметных областей 
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Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

№

 

п/

п 

Предметные 

области 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками ОП 

1. Филология 

русский язык  

 

иностранный язык (0,5 

часа в неделю) 

литература 

иностранный  язык 

второй иностранный 

язык 

2. Математика  

математика   

 
информатика (1 час в 

неделю) 

3. 
Общественно

-научные 

история  

обществознание 



 222 

предметы география 

4 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской 

этики 

основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

 

5 

Естественно-

научные 

предметы 

биология 

 

5. Искусство 

музыка  

изобразительное 

искусство 

6. Технология технология  

7. 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

физическая культура  

ОБЖ 

 

 

 

Структура учебного плана 5   класса МАОУ гимназии № 80 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы 5 класс (1 - 4)  

Обязательн

ая часть 

Часть, 

формиру

емая 

Всего 
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участник

ами 

образова

тельного 

процесса 

Филология Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Иностранный 

(английский) язык 

3/3 0,5/0,5 3,5/3,

5 

Второй иностранный 

язык 

2/2/2  2/2/2 

Математика Математика 5  5 

Информатика  1/1 1/1 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0,5  0,5 

Естественнонаучн

ые предметы                                                                                                                                                                                                                            

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1                                                                                                                                        

Физическая 

 культура 

Физическая 

 культура 

3  3 

Технология Технология 2  2 

Всего 30,5  32 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 1,5  

Максимальная учебная нагрузка   32 

1.1.8.  Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  разработан на основе  

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821 -10», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. План 

внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики 

ООП ООО МАОУ «Гимназия №80». 

План внеурочной деятельности определяет: 

 основные направления развития личности обучающихся; 

 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

 количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в гимназии: 

 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование 

универсальных учебных действий; 
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 создание образовательной среды, стимулирующей творческую, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 гуманитарная направленность образовательного процесса; 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемая через единство целевых установок и форм 

организации образовательного процесса, реализацию межпредметных 

проектов. 

  Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся 

и их родителей во внеурочное время. Количество  используемых часов  не 

более 10 на каждый класс. 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются  возможности учреждений 

дополнительного образования. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей (Выездная многопредметная школа), 

тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности 

 5 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количест

во часов 

Общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач по информатике 

Лего-конструирование 

Решения олимпиадных задач 

Естествознание 

Ситуативный английский 

Школа юного филолога (русский язык для 

начинающих олимпиадников) 

Вторые иностранные языки 

2ч. 

3 ч. 

3 ч. 

2ч. 

3 ч. 

2 ч. 

 

2 ч. 

Духовно-нравственное  Поэтическая студия 

МХК 

3 ч. 

1 ч. 

Социальное  Общество и Я  

Экономика 

География Южного Урала 

История Южного Урала 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Общекультурное   
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Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное  

Спортивные игры 1 ч. 

Всего  26 ч 

 

План внеурочной деятельности 

6 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количест

во часов 

Общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач по информатике 

Лего-конструирование 

Решения олимпиадных задач 

Естествознание 

Ситуативный английский 

Школа юного филолога  

Вторые иностранные языки 

2 ч. 

8 ч. 

2 ч. 

2ч. 

3 ч. 

5 ч 

3 ч 

Духовно-нравственное  Поэтическая студия 

МХК 

4 ч. 

1 ч. 

Социальное  Экономика  

География Южного Урала 

Общество и Я 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Общекультурное   

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное  

Спортивные игры 1 ч. 

Всего  34 ч 

 

 Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

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. 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

на 2016 - 2017 учебный год 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
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периодам учебного года. 
К

л
ас

сы
 

Ч
ет

в
ер

ть
 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончани

я 

четверти 

Продол

жительн

ость 

четверти 

(недели) 

Сроки проведения 

каникул 

Продол

жительн

ость 

каникул 

Сроки 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

5 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10.2015-

08.11.2015 

9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2015 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

6 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 
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9 1 01.09. 

2015 

30.10.

2015 

9 31.10-

08.11.2015- 

9  

 2 09.11.

2015 

29.12.

2015 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2

015-

ИТОГО 35  123  

7 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

8 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  
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29.12.2

015 

 3 11.01.

2016 

18.03.

2016 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.

2016 

24.05.

2016 

8    

ИТОГО 34    

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в5-11 классах проводится согласно 

Положению «Отекущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и о переводе обучающихся в следующий класс в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении Гимназии № 80 

города Челябинска». 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

    В настоящее время МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

представляет собой  образовательноеучреждение, реализующее 

образовательные программы начального, основного общего и среднего 

общего образования. 

Для реализации  ООП в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие обязанности 

Должность  Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

Фактический  
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(имеется 

/требуетс

я) 

квалификации 

Руководит

ель ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/0                  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 

высшее 

профессионал

ьное 

образование  и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

менеджмента 

и  стаж 

работы на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях 

более 20 лет 



 231 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместите

ль 

руководит

еля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние  методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

5/0 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 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование  и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

менеджмента 

и стаж работы 

на 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет (3 

чел).  

Высшее 

профессионал

ьное 

образование  и 

стаж работы 

на 
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менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

педагогически

х или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет ( 5 

чел).  

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

50/0 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 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального  

благополучия 

обучающихся 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требования к стажу 

работы  либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

(1 чел.) 

Высшее 

профессионал

ьное и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

(1 чел.) 

Педагог-

организато

р 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, секций 

и других 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессионал

ьное по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика»  
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объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5/0 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 

Высшее 

профессионал

ьное по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 
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направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Социальн

ый педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

«Логопедия» 
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Преподава

тель – 

организато

р  ОБЖ и 

допризывн

ой 

подготовк

и 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит  

учебные, в т.ч. 

факультативные 

и внеурочные,  

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо  среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«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 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

профессионал

ьная 

подготовка по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 
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педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет.  

Библиотек

арь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

2/0 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

специальност

и 

«Филология» 

 

Таким образом, педагогический коллектив гимназии 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 
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 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Кадровое обеспечение выполнения программы 

Педагогический коллектив  МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

насчитывает 72 человек. Из них учителей – 56.   

Показатели Кол-во % к общему 

количеству учителей 

Всего учителей 56 ------ 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего 2 3 

в т.ч. педагогическое 2 3 

Высшее, всего 54 96,4 

в т.ч. педагогическое 54 96,4 

Учителя, имеющие стаж   

до 5 лет 13 23,2 
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от 5 до 10 лет 4 7,1 

от 10 до 20 лет 17 30,3 

свыше 20 лет 22 39,2 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

  

Высшую 31 55,3 

Первую 12 21,4 

Вторую 13 23,2 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 1 1,5 

б) доктор наук 0 0 

Учителя, имеющие награды, почетные 

звания: 

  

Заслуженные учитель РФ 0 0 

Почетный работник общего 

образования 

2 3 

Количество вакансий  0 0 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Должность Количество 

человек 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Педагог-психолог 1 1  

Социальный педагог 1 1  

Учитель – логопед 1 1  

Педагог-организатор 1   

Преподаватель ОБЖ и 

допризывной подготовки 
1  1 
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Административные работники по внутреннему совмещению являются 

учителями - высшая категория (5 чел.)  

Таким образом,  

 Имеют высшую категорию (по педагогическим должностям) – 

61,7% 

 Прошли курсы повышения квалификации (за последние 5 лет) – 

90% 

 Прошли курсы по переходу на ФГОС – 100% учителей начальных 

классов, 46,7% учителей-предметников 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса гимназии 

позволяет сделать заключение о наличии высокого уровня профессионализма 

и творческого потенциала педагогического коллектива, готовности к 

реализации ООП ООО. 

Критерии оценки деятельности педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержание 

критерия 

Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает 

наличие знаний, 

умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

 позитивная динамика 

уровня обученности 

учащихся за период от 

сентября к маю месяцу, от 

мая одного года к маю 

месяцу следующего 

учебного года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), 

принимающих участие, в 

также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 
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программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, 

способность к 

обучению, 

способность 

адаптации к новым 

ситуациям, 

способность 

генерировать идеи, 

воля к успеху, 

способность к 

анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности 

работы учителя. 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного уровня, 

а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, представленных 

на различных уровнях. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

 посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 
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соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает 

способность 

учащихся брать на 

себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и 

в улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, 

способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в 

жизни и решении проблем 

класса, школы и окружающего 

социума посредством участия 

в институтах школьного 

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация в 

СМИ о деятельности 

учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные 

акции и др.); 

 сформированность 

правового поведения. 

Индикатором по данному 

критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты участия в 

конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором 
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по данному критерию может 

быть отрицательная динамика 

распространения наркомании 

и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных 

на получение доступного 

образования. Индикатором 

по данному критерию может 

быть доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание различий 

между культурами, 

уважение к 

 результаты исследования 

толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной 

почве; 
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представителям 

иных культур, 

способность жить и 

находить общий 

язык с людьми 

других культур, 

языков, религий. 

 

 участие учащихся в 

программах 

международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

различные документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и 

конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов 

мероприятий, их участников 

в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-

нравственное 

развитие личности, 

ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование 

основы успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

 

 формирование культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор – доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих 

мероприятиях различного 

вида; 

 увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

 увеличение количества 

учащихся, занятых 

творческими (танцы, 

музыка, живопись, 

народные промыслы) 

видами деятельности. 

Индикатор – награды, 

полученные по результатам 

участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 
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деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристической 

краеведческой 

деятельности. Индикатор – 

доля учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение 

навыками устного и 

письменного 

общения, владение 

несколькими 

языками, а также 

умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

 

 позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературному чтению 

учащихся за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе 

наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, 

устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества учащихся. 

Индикатор – наличие 

авторских публикаций 

(стихи, проза, 

публицистика) как в 

школьных, так и в других 
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видах изданий, а также 

награды; 

 благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор – 

результаты социально- 

психологического 

исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Отсутствие 

свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих 

вред физическому, 

психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, 

способность 

критически 

относиться к 

информации, 

распространяемой 

 использование в проектной, 

исследовательской и других 

видах деятельности 

учащихся ИКТ (интернет 

ресурсов; презентационных 

программ, мультимедийных 

средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты учебной 
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средствами массовой 

коммуникации 

деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом 

виде 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

 

Способность учиться 

на протяжении всей 

жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и 

художественной 

литературы. Индикатор 

результаты анкетирования 

родителей, учащихся, 

экспертные оценки 

работников библиотеки; 

 систематическое 

выполнение домашней 

самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней 

для выполнения заданий; 

 использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного 

образования в школе и 

классе. Индикатор – 

продукты деятельности 

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной 

деятельности, а также 

участие и победы в 
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различных проектах; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы 

ОУ, представленных га 

различных уровнях. 

Индикатор – награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятиях; 

 умение учиться (определять 

границу знания - незнания, 

делать запрос на 

недостающую информацию 

через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и 

т.п.)  

 

Повышение квалификации педагогических работников  

осуществляется на постоянной основе силами образовательного учреждения 

через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в 

стажировках педагогов гимназии,  в конференциях,  в текущих обучающих 

семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 
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участие в различных педагогических проектах, обобщение и публикация 

опыта своей работы. 

План-график повышения квалификации работников ОУ в 

условиях введения ФГОС основного общего образования 

Срок Педагоги  Место прохождения 

курсов 

Количество 

человек 

Ноябрь 

2015 

Учителя-предметники,  ГОУ ДПО ЧИППКРО 5 человек 

Декабрь  

2015 

Учителя химии ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

1 чел.  

Февраль-

март 2016 

Учителя физической 

культуры 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

2 чел.  

2016 год 

 

Учителя математики ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

1 чел. 

Учителя географии, 

биологии 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

2 чел. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

1 чел. 

 

Учитель истории ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

1 чел. 

Учитель русского языка ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

1 чел 

Учителя-предметники ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

3 чел. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 Обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
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 Принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 Освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее 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. 

На основании диагностики по  методике В.Д. Шандрикова «Оценка 

базовой компетентностей педагогов» получены следующие результаты 

№ 

п/п 

Базовыекомпетентности 

педагога 

Показателиоценкикомпетентности Уровень 

сформированности 

 Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

— 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 

Высокий уровень -

52 %, 

Средний уровень – 

29% 

Низкий уровень – 

18% 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

Высокий уровень -

32 %, 
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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 учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

Средний уровень – 

29% 

Низкий уровень – 

38% 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

Высокий уровень -

62 %, 

Средний уровень – 

38% 

 

1.4 Общаякультура — Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

Высокий уровень -

80 %, 

Средний уровень – 

20% 

 

1.5 Эмоциональнаяустойчивость — В трудных ситуациях педагог Высокий уровень -
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сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

70 %, 

Средний уровень – 

64% 

Низкий уровень – 

9% 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

Высокий уровень -

26 %, 

Средний уровень – 

52% 

Низкий уровень – 

22% 

 Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

Высокий уровень -

34 %, 

Средний уровень – 

39% 

Низкий уровень – 

27% 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

Высокий уровень -

58 %, 

Средний уровень – 

26% 

Низкий уровень – 

16% 

 Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

Высокий уровень -

60 %, 

Средний уровень – 
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соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

28% 

Низкий уровень – 

12% 

3.2 Компетентность в 

педагогическомоценивании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

Высокий уровень – 

44 %, 

Средний уровень – 

34% 

Низкий уровень – 

22% 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в личностно 

значимую 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

Высокий уровень – 

46 %, 

Средний уровень – 

38% 

Низкий уровень – 

16% 

 Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

— Знание генезиса 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 

Высокий уровень – 

62 %, 

Средний уровень – 

39% 

Низкий уровень – 

9% 
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4.2 Компетентность в 

методахпреподавания 

— 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 

Высокий уровень – 

54 %, 

Средний уровень – 

32% 

Низкий уровень – 

14% 

 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В МАОУ «Гимназия 80 г. Челябинска» созданы  психолого-

педагогические условия,  обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода и младшего школьного возраста в 

подростковый; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательныхотношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного  общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- на уровне образовательной  организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогом и психологом с учѐтом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относится: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарѐнных, талантливых и мотивированных к 

обучениюдетей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Просвещение 

Коррекционная работа 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей  профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Диагностика Экспертиза Консультирование 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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 квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
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соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

•  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МАОУ «Гимназия №80 г. 

Челябинска». 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения в 

настоящее время приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем ООП ООО,  оборудованы: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников – 38 кабинета; 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся –6 кабинетов; 

• лекционный зал  (актовый) – 1 шт. 

• учебные кабинеты для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  - 34 кабинета; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории (лаборатории физики, химии); 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

•  библиотека, медиатека (фонд художественной литературы 52606 экз. + 

13017 экз. учебной литературы, фонд справочной литературы - 363 экз., фонд 

периодических изданий по подписке - 13 изданий) 

• актовый (вместимость – 150 чел.) и хореографический залы; 

• спортивные залы (2 шт.), спортивная площадка, оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

•  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков (вместимость 

– 126 чел.); 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

• гардероб, санузлы. 

Большинство  помещений  обеспечено  комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

Характеристика материально – технического оснащения гимназии 

позволяет говорить о создании необходимых условий для полной реализации 
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учебного плана, использования современных компьютерных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в обучении, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. Проводимые в гимназии мероприятия по сохранению и 

укреплению материально – технической базы позволили решить следующие 

вопросы: 

• создание в гимназии эстетически организованной предметной сферы; 

• создание условий для организации учебно–воспитательного процесса 

на современном уровне информационно – технического оснащения; 

• пополнение фондов школьной библиотеки; 

• создание специализированных классов, кабинетов; 

• приобретение специализированного оборудования; 

• приобретение аудио и видеотехники, цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерной и множительной техники. 

В настоящее время гимназия  в целом отвечает техническим, 

санитарным и противопожарным требования. Характеризуя материально – 

техническую базу гимназии, следует отметить высокий уровень ее 

оснащения, что позволяет говорить о создании условий для обеспечения 

безопасности в образовательном учреждении,в результате чего гимназия 

лицензирована  на право осуществления образовательной деятельности. 

Зданиегимназии оснащено пожарной сигнализацией и системой 

оповещения учащихся и сотрудников о пожаре, в состоянии готовности 

находится система противопожарного водоснабжения, имеется в наличии 

необходимое число огнетушителей. Регулярно проводится очистка 

помещений и территорий от горючих материалов и мусора. 

Территория гимназииимеет ограждение, а здание гимназии в целях 

исключения проникновения подключено к пульту слежения 

вневедомственной охраны, тревожной кнопкой. 

Технические системы жизнеобеспечения гимназии своевременно 

обслуживаются и ремонтируются. 
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За последнее время предписания со стороны органов Госпожнадзора, 

инспекции по охране труда отсутствуют.  

Большое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности. С 

этой целью разработан перечень организационно-распорядительных 

документов по этому направлению. 

В гимназии систематически проводится подготовка и повышение 

квалификации педколлектива, обслуживающего персонала по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской 

обороне. Проводятся регулярные инструктажи и тренировочные занятия по 

эвакуации из здания гимназии. Практическая отработка противопожарных 

умений и навыков, обучение безопасному поведению во время пожара 

проходит и во внеурочной деятельности.  

Информационно-методические условия реализации ООП 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООП ООО 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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— 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 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  

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; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

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, использования носимых аудио- видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— 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 естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением  инструментов и цифровых технологий; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных,  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 тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
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медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, 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 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

На сегодняшний день в Гимназии  имеется: 

 Персональные компьютеры для работы учащихся – 62 шт. 

 АРМы учителя – 38 шт. 

 Персональные планшеты, ноутбуки - 34  шт. 

 Интерактивные доски – 3 шт. 

 Цифровой микроскоп – 1 шт. 

 Веб-камеры 

 Система электронного тестирования 

ООП  обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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3.2.5.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Дорожная карта 

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта 

основного  общего образования (ФГОС ООО) 

на 2014-2016 гг. 

 

 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы. 

 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

 

 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений 

и дополнений. 

 
ШАГ 4 

ШАГ 3 

ШАГ 2 

ШАГ 1 
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Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной 

системы начальной ступени школы. 

 

 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы. 

 

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы МАОУ 

«Гимназия №80» 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки Выпо

лнени

е  

1

. 

Организация изучения ФГОС ООО 

основного общего образования членами 

совета педагогическим коллективом 

школы. Формирование банка 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

до 01.01.2014 100% 

шаг 5 
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муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ООО  

2

. 

Мониторинг уровня готовности 

основной школы  к введению ФГОС 

ООО  

октябрь 2014, 

апрель 2015 

50% 

3

. 

Создание совета, обеспечивающего 

координацию действий коллектива 

основной школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

апрель-май 

2014 

100% 

4

. 

Создание рабочей группы в составе 

педагогов основной школы  и 

специалистов ППС сопровождения 

школы с целью сохранения 

преемственности ступеней и выработки 

новых нестандартных решений для 

основной школы 

апрель 2014 100% 

5

. 

Утверждение плана работы по введению 

ФГОС ООО 

апрель 2014 100% 

 

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

МАОУ «Гимназия №80» 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

Выполнени

е  

Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Организация изучения примерной апрель-май 2014 100% 
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основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2. 

Анализ федерального перечня 

учебников  и определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО.  

май 2014 (ежегодно) 

100% 

3. Разработка проекта ООП ООО  
август-сентябрь 

2014 

100% 

4. 

Приведение нормативной МАОУ 

гимназии №80 в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение 2014-2015 

учебного года 

20% 

5. 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ООО 

апрель-май 2014 

100% 

6. 

Определение оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающей реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся 

Апрель 2015 

 

10% 

9. 
Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по годам 

по отдельному 

графику ежегодно  

10% 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 

Расчѐт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 

до июня 2015 

 

0% 

2. 

 Внесение изменений в Положение об 

оплате труда  и стимулирующих 

выплатах в соответствии с ФГОС ООО 

до августа 2015 

 

0% 

3. Приведение в соответствие с до августа 2015  
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требованиями ФГОС ООО основного 

общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

 

0% 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 

Размещение информации о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО на 

страницах сайта гимназии. 

ежеквартально 

 

2. 

Внесение информации о ходе введения 

в ФГОС ООО в Публичный отчет 

гимназии 

ежегодно  

 

Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО 

1. 

Осуществление повышения 

квалификации всех учителей основной 

школы 

поэтапно, согласно 

плана-графика 

повышения ПК 

70% 

3. 

Обеспечение пополнения 

библиотечного фонда  

информационного центра по введению 

ФГОС ООО. 

постоянно 

90% 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. 
Мониторинг соответствия МТБ школы 

требованиям ФГОС ООО 

апрель, 

 ежегодно 

100% 

2. 
Оснащение кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 
до 2015 

по мере 

финансиров

ания 

 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  
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        Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений                                                                                              и 

дополнений МАОУ гимназии №80 

Единичные 

проекты 

2014  

кварталы 

2015 

 кварталы 

2016 

кварталы 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Разработка 

предметных 

образовательны

х программ 

            

Разработка 

модели 

внеурочной 

деятельности.  

            

Разработка 

программ 

учебных 

курсов. 

            

Разработка 

планируемых 

результатов 

            

Разработка 

учебного плана 

            

Разработка 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 
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воспитания и 

развития 

Разработка 

программы  

формирования 

культуры 

здорового 

образа жизни 

            

Разработка 

системы 

оценки 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

основного 

образования 

            

 

                      Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

ООО  

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2014-2016 гг. МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерн

ые сроки 

Ответствен

ные  

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 
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документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО    

1 Создание рабочей 

группы по подготовке 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

апрель 

2014 г 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Создание и 

определение 

функционал

а рабочей 

группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС 

ООО, 

положение 

2 Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по реализации 

направлений ФГОС 

ООО основного 

общего образования  

апрель 

2014 г. 

 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Система 

мероприяти

й, 

обеспечива

ющих 

внедрение 

ФГОС ООО 

Приказ, 

план 

3 Организация 

курсовой подготовки 

на базе ЧИППКРО по 

проблеме введения 

ФГОС ООО  

В течение  

2013 – 

2015 уч. 

года  

ежегодно  

 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Поэтапная 

подготовка 

педагогичес

ких и 

управленчес

ких кадров к 

введению 

ФГОС ООО  

Приказ об 

утверждени

и плана 

графика 

повышения 

квалификац

ии, план 

курсовой 

подготовки 

4 Предварительный апрель Третьякова Получение Совещание 
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анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО основного 

общего образования 

 

2013 О.С. зам. 

директора 

по АХЧ  

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР 

объективно

й 

информации 

о 

готовности 

ОУ к 

переходу на 

ФГОС ООО 

при 

директоре  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

апробации введения 

ФГОС ООО в 

гимназии 

До 

1.04.2015г 

 

ежегодно 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

профессион

альной 

компетентн

ости всех 

категорий 

педагогичес

ких 

работников 

в области 

организации 

образовател

ьного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования 

в 

соответстви

и с ФГОС 

ООО 

План 
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6 Рассмотрение 

вопросов введения 

ФГОС ООО  на 

заседаниях 

структурных 

подразделений 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

 

ежегодно 

 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии - 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР 

Усвоение и 

принятие 

членами 

педколлекти

ва основных 

положений 

ФГОС ООО  

Протоколы 

педсоветов 

7 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС ООО для 

учителей  начальных 

классов 

В течение 

2013-

2014, 

2014-2015 

учебного 

года  

 

ежегодно 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

 

Мероприяти

я  по 

выявлению 

и коррекции 

профессион

альных 

затруднений 

План 

методическ

ой работы, 

результаты 

анализа 

анкетирова

ния 

педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в 

областных, 

муниципальных  

семинарах по 

В течение 

2013-

2014, 

2014-2015 

учебного 

года 

 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

Обеспечени

е научно-

методическ

ого 

сопровожде

ния 

перехода и 

Материалы 

семинаров 
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вопросам введения 

ФГОС ООО 

ежегодно по НМР 

 

внедрения 

ФГОС ООО  

9 Разработка и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы 

Май-

август 

2015 г. 

корректир

овка 

ежегодно 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Рабочая 

группа 

Создание 

ООП ООО 

Протоколы 

педсовета, 

рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка и 

утверждение 

учебного плана 

МАОУ гимназии №80 

май 

2012 г. 

 

ежегодно 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР  

Рабочая 

группа 

Наличие 

учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и 

утверждение 

программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

август 

 2015 г. 

доработка 

до 

01.05.201

6 

ежегодно 

Макарова 

А.В., зам. 

директора 

по ВР 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение 

программ внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

апрель-

август 

2015 г. 

 

ежегодно 

Макарова 

А.В., зам. 

директора 

по ВР 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

Наличие 

программ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 
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по НМР 

13 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

До 25 

августа 

2015 г 

 

ежегодно 

 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Руководите

ли  

структурны

х 

подразделен

ий 

Наличие 

программ. 

Протокол 

педсовета, 

МО, приказ 

15 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

 

 

ежегодно 

Мураева 

Ю.Н. 

Педагог-

психолог 

гимназии 

Определени

е 

возможных 

психологиче

ских рисков 

и способов 

их 

профилакти

ки, 

расширение 

и 

обновление 

психодиагн

остического 

инструмент

ария на 

основе 

запросов и 

современны

План 

работы 

психолога   
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х 

достижений 

психологиче

ской науки 

16 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

общеобразовательног

о учреждения 

до 

сентября 

2015 г. 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Внесение 

изменений в 

документы, 

регламентир

ующие 

деятельност

ь школы по 

внедрению 

ФГОС ООО  

Приказ об 

утверждени

и 

локальных 

актов, 

протоколы 

УС, 

педсовета 

17 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

основного общего 

образования 

Апрель 

2016, 

ежегодно 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР 

Диагностич

еские 

материалы 

План 

внутришко

льного 

контроля 

18 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС ООО 

По срокам 

и 

процедуре

, 

установле

нными  

управлени

ем общего 

образован

ия 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР 

 

 Отчеты  
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2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения 

апробации ФГОС 

ООО основного 

общего образования 

декабрь 

Май, 

сентябрь  

ежегодно 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии  

 Аналитичес

кая 

информаци

я 

2 Создание условий  

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих в 

апробации ФГОС 

ООО в 2014-2015 

учебном году. 

По плану 

«ЧИППК

РО» 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Повышение 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогичес

ких 

работников 

в области 

организации 

образовател

ьного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования 

в 

соответстви

и с ФГОС 

ООО  

План-

график  

3 Проведение 

педагогического 

совета  

«Введение ФГОС 

Апрель   

2015 г. 

По плану 

работы 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Активное 

профессион

альное 

взаимодейст

Протокол 

педсовета 
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ООО: проблемы и 

перспективы» 

ОУ и 

исходя из 

проблемн

ого 

анализа - 

ежегодно 

Богомаз 

М.В. зам. 

директора 

по НМР 

 

 

вие по 

обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем и 

поиску их 

решения 

4 Организация участия 

педагогов школы в 

региональных, 

муниципальных  

конференциях по  

введению ФГОС ООО   

В течение  

уч. года 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии  

Активное 

профессион

альное 

взаимодейст

вие по 

обмену 

опытом  

Приказы, 

материалы 

5. Создание творческих 

групп учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением ФГОС 

ООО. 

В течение  

уч. года 

   

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО    

1 Обеспечение 

оснащѐнности школы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

В течение 

учебного 

года 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Третьякова 

О.С. зам. 

директора 

по АХЧ  

Определени

е 

необходимы

х изменений 

в 

оснащеннос

ти школы с 

учетом 

Информац

ионная 

справка 
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требований 

ФГОС ООО 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения.  

Июнь-

август  

2015 г, 

ежегодно 

Третьякова 

О.С. зам. 

директора 

по АХЧ 

Приведение 

в 

соответстви

е 

материальн

о-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требования

ми ФГОС 

ООО  

Информац

ионная 

справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО.  

До 1 

января 

2015 г. 

ежегодно 

Гитенко 

Е.В. – зав. 

библиотеко

й  

Оснащеннос

ть 

школьной 

библиотеки 

необходимы

ми УМК, 

учебными,  

справочным

и 

пособиями, 

художестве

нной 

литературой  

Информац

ионная 

справка 
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4 Обеспечение доступа 

учителям, 

переходящим на 

ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

В течение  

уч. года 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР. 

Соловьева 

М.В. зам. 

директора 

по 

информатиз

ации 

 

Создание 

условий для 

оперативно

й 

ликвидации 

профессион

альных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на сайте 

гимназии 

«ФГОС 

ООО» 

5 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

Николаева 

В.В., зам. 

директора 

по УВР. 

Соловьева 

М.В. зам. 

директора 

по 

информатиз

ации 

 

Расширение 

возможност

ей доступа 

пользовател

ей к банку 

актуальной 

педагогичес

кой 

информации 

и 

обеспечение 

возможност

и 

дистанцион

ной 

поддержки 

участников 

образовател

ьного 

страничка  

на сайте 

гимназии 

«ФГОС» 
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процесса 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

ООО 

  

1 Проведение 

диагностики 

готовности гимназии  

к введению ФГОС 

ООО.  

Апрель 

2015 г. 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Получение 

объективно

й 

информации 

о 

готовности 

гимназии к 

переходу на 

ФГОС ООО 

Диагностич

еская карта 

2 Размещение на сайте 

гимназии 

информации о 

введении ФГОС ООО  

в основной школе 

В течение 

года 

 

Соловьева 

М.В. зам. 

директора 

по 

информатиз

ации 

 

Информиро

вание 

общественн

ости о ходе 

и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО  

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на сайте 

гимназии 

«ФГОС 

ООО» 

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности гимназии 

о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

(Включение в 

публичный доклад 

директора школы  

июнь  

 2015 г 

Горюшкина 

М.Б. 

директор 

гимназии 

Информиро

вание 

общественн

ости о ходе 

и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Размещени

е 

публичного 

отчета на 

сайте 

гимназии 
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раздела, отражающего 

ход введения ФГОС 

ООО).  

НОО и ООО 

4 Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода основной 

школы на новые 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Администра

ция школы 

Обеспечени

е условий 

открытости 

в 

реализации 

ФГОС ООО 

всех 

субъектов 

образования 

Публикаци

и 

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС ООО 

Контроль за реализацией запланированных изменений  

в образовательной  системе МАОУ гимназии №80 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы 

сбора 

информац

ии 

сроки % 

выполн

ения 

2. Степень 

разработки педагогами 

основной 

образовательной 

программы 

зам. директора, 

руководитель 

рабочей группы, 

педагог-психолог 

Январь 2015 20% собеседова

ние с 

педагогам

и, 

изучение 

документа

ции, 

тестирован

ие 
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3. Результаты 

мониторинга 

обеспечения 

материально – 

техническими ресурсами 

зам. директора, 

директор 

Август 

2014 г 

Апрель 2015 

50% изучение 

документа

ции 

4. Экспертиза 

основной 

образовательной 

программы ООО 

 директор, зам. 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

члены рабочей 

группы 

Август 2015 

г. 

0% изучение 

документа

ции, 

собеседова

ния 

5. Приведение 

нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

зам. директора, 

директор 

Апрель-май 

2015 

10% изучение 

документа

ции 

6. Разработка 

мониторинга качества 

реализации  ООП ООО 

зам. директора, 

руководители 

ШМО,  педагог-

психолог 

по графику 20% мониторин

г  

7. Обеспечение 

оснащѐнности школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

директор поэтапно % постоянно 

 


