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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Гимназия № 13»  (далее ООП ООО) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования в МАОУ «Гимназия № 13», а 

также регламентирующим образовательную деятельность МАОУ «Гимназия 

№ 13»  в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установлен-

ного Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС) соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО 
Цели реализации ООП ООО: 

 формирование у обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» нрав-

ственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-

щения; 

 овладение обучающимися МАОУ «Гимназия № 13» основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 развитие у обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

 реализация программы воспитания,  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогиче-

ского сопровождения каждого обучающегося,  

 обеспечение формирования образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, 

 создание необходимых условий для самореализации обучаю-

щихся; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий,  

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 
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 обеспечение взаимодействия МАОУ «Гимназия № 13» при реали-

зации ООП ООО с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инва-

лидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города Магадана, Магаданской 

области, Дальневосточного федерального округа) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия;  

 обеспечение социального и учебно-исследовательского проекти-

рования, 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,  

 обеспечение сотрудничества с базовыми предприятиями, образо-

вательными организациями профессионального образования г. 

Магадана и Магаданской области;  

 сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
ООП ООО 

Методологической основой формирования и реализации ООП 

ООО является системно-деятельностный подход, предполагающий ори-

ентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира 

Принципами формирования ООП ООО являются: 

 признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудниче-

ства в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

 принцип индивидуализации (учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разработка различных индивидуальных образовательных траекто-

рий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 принцип преемственности основных образовательных программ, 

обеспечивающий взаимосвязь и согласованность в отборе содер-

жания образования, а также в последовательности его развертыва-

ния по уровням образования и этапам обучения в целях обеспече-

ния системности знаний, повышения качества образования и обес-

печения его непрерывности; 

 принцип функциональности (обеспечение фундаментального ха-

рактера образования при учёте связи изучаемых предметов с жиз-

нью, социальной и профессиональной практикой); 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, пред-

полагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требова-

ниям действующих санитарных правил и нормативов.  

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО 
ООП ООО реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции – русском языке. 

В МАОУ «Гимназия № 13» действуют механизмы реализации ООП 

ООО: 

 организация работы творческих групп работников МАОУ «Гим-

назия № 13» по разработке ООП ООО; 

 разработка и принятие локальных актов, необходимых для реали-

зации ООП ООО; 

 координация работы структурных подразделений методической 

сети и органов управления МАОУ «Гимназия № 13»; 

 организация урочной и внеурочной деятельности; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на реали-

зацию программы воспитания; 

 организация и проведение образовательных мероприятий на базе 

учреждений различных ведомств и профессиональных организа-

ций города Магадана; 

 организация и проведение на базе МАОУ «Гимназия № 13» меро-

приятий, направленных на формирование и совершенствование 

навыков исследовательской и проектной деятельностей 
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обучающихся – кафедральные чтения (8-11 классы), «Магистра-

тура юниоров» (5-7 классы); 

 организация участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» в го-

родских и областных мероприятиях, направленных на формирова-

ние и совершенствование исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся: «Мы открываем мир» (1-4 классы), городская 

научная конференция школьников (8-11 классы), «Пасхальные 

чтения» (4-11 классы); 

 обеспечение участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» в об-

разовательных мероприятиях различного уровня, организован-

ными органами управления образования Российской Федерации, 

Магаданской области, города Магадана; 

  обеспечение участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» в об-

разовательных мероприятиях различного уровня, проводимых об-

щественными организациями Российской Федерации, Магадан-

ской области, города Магадана. 

В целях обеспечения вариативности ООП ООО в МАОУ «Гимназия № 

13» предусмотрено 3 способа: 

1) сочетать различные единицы содержания образования – предметы, 

курсы, модули; 

2) вводить углубленное изучение предмета; 

3) разрабатывать индивидуальные учебные планы. 

Вариативность дает гимназии возможность выбирать, как именно фор-

мировать содержание программы. Учителя могут обучать учеников в соответ-

ствии с их способностями и запросами и так, как считают нужным. При этом 

необходимо учитывать и требования к предметным результатам. 

Таким образом, ООП ООО разрабатывается в соответствии со ФГОС 

ООО на основании Примерной основной образовательной программы (далее 

ПООП).  

ООП ООО – это методический документ, определяющий объём и содер-

жание ООО, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности МАОУ «Гимназия №13». 

ООП ООО разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей со-

циально-экономического развития Магаданской области, этнокультурных 

особенностей населения города Магадана. 

ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие поло-

жения и требования, определенные во ФГОС ООО. МАОУ «Гимназия № 13», 

в свою очередь, разрабатывая ООП ООО, использует содержащуюся в ПООП 

документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

ООП ООО включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 
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— программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень со-

бытий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся МАОУ «Гимназия № 13» или в которых МАОУ «Гимназия № 

13» принимает участие); 

— характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися ООП ООО – это си-

стема ценностных отношений обучающихся к себе, к другим, к миру. 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися ООП 

ООО: 

 осознавать российскую гражданскую идентичность; 

 проявлять готовность к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

 проявлять ценностное отношение к самостоятельности и инициативе; 

 мотивировать личную целенаправленную социально значимую деятель-

ность; 

 проявлять внутреннюю личностную позицию как ценностное отноше-

ния к себе, другим. 

Достижение планируемых личностных результатов освоения обучаю-

щимися ООП ООО обеспечивается единством учебной и воспитательной дея-

тельности МАОУ «Гимназия № 13», организованных по направлениям реали-

зации рабочей воспитательной программы МАОУ «Гимназия № 13»: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетического воспитание; 

 физического воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценность научного познания. 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися ООП 

ООО считаются достигнутыми, если: 
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 обучающиеся проявляют желание и готовность реализовываться 

личностно и профессионально на территории Российской Федера-

ции; 

 обучающиеся освоили социальный опыт, основные социальные 

роли, соответствующие ведущей деятельности возраста, нормам и 

правилам общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 обучающиеся проявляют способность к взаимодействию в усло-

виях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 обучающиеся демонстрируют умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 обучающиеся проявляют способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

 обучающиеся проявляют способность воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 обучающиеся проявляют способность оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 обучающиеся проявляют готовность действовать в отсутствие га-

рантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП ООО – это 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями. 

Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися 

ООП ООО: 

 толковать и применять межпредметные понятия, использовать их в не-

скольких предметных областях и связывать знания из различных учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира; 

 использовать универсальные учебные действия (познавательные, ком-

муникативные, регулятивные) в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 проявлять готовность к самостоятельному планированию и осуществле-

нию учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 
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 владеть навыками работы с информацией: восприятие и создание тек-

стов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Достижение планируемых метапредметных результатов освоения обу-

чающимися ООП ООО обеспечивается  

 организацией исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся,   

Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися 

ООП ООО считаются достигнутыми, если: 

 обучающиеся проявляют навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способ-

ность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явле-

ниях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

 обучающиеся проявляют умение распознавать конкретные при-

меры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач, а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 обучающиеся проявляют умение анализировать и выявлять взаи-

мосвязи природы, общества и экономики; 

 обучающиеся качественно проводят исследования, эффективно 

реализуют групповые и индивидуальные проекты; 

 обучающиеся качественно проводят защиту своих исследователь-

ских работ, групповых и индивидуальных проектов, докладывают 

об их результатах, используя ИКТ; 

 обучающиеся принимают активное участие в социальных проек-

тах различных уровней; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО – это эле-

менты социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 

творческой деятельности) освоения программ основного общего образования 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образова-

ния, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обу-

чения обучающихся на следующем уровне образования. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП 

ООО  

- по учебным предметам, включённым в обязательную часть учеб-

ного плана МАОУ «Гимназия № 13» на 2022-2023 учебный год, 

сформулированы на основе примерных рабочих программ 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm) , спецификаций 

контрольных измерительных материалов для проведения ГИА в 

2022 году; по учебному предмету «Математика» (5-6 классы) – на 
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основе описания контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2022 году всероссийской проверочной работы по ма-

тематике, 6 класс; по учебному предмету «Родной язык и родная 

литература, в т.ч. русский»  – Александрова О. М. Русский родной 

язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гос-

тева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Про-

свещение, 2020. – 147 с.; 

- определяют требования к результатам освоения программ основ-

ного общего образования по учебным предметам "Математика", 

"Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом 

уровне; 

- по учебным предметам, включённым в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, учебного плана МАОУ 

«Гимназия № 13» на 2022-2023 учебный год, сформулированы на 

основе авторских рабочих программ к учебникам, включённым в 

федеральный перечень. 

Обязательная часть учебного плана 
Русский язык 

1. Владеть видами речевой деятельности (аудирования, чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предме-

тами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения. 

2. Уметь проводить различные виды анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста. 

3. Иметь научные знания о языке; осознавать взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоить базовые понятия лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

4. Обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объём используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения. 

5. Овладеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-

ными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Родной язык и родная литература, в т.ч. русский 
1. Осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность рус-

ского родного языка; анализировать национальное своеобразие обще-

языковых и художественных метафор. 

2. Соблюдать нормы современного русского литературного языка. 
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3. Владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 

числе сочетающих разные форматы представления информации (инфо-

графика, диаграмма, дисплейный текст и др.). 

4. Создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятель-

ности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в уст-

ной форме. 

5. Владеть правилами информационной безопасности при общении в со-

циальных сетях. 

Литература 
1. Владеть развёрнутым рассуждением: о тематике и проблематике фраг-

мента эпического (или драматического, или лироэпического произведе-

ния), его принадлежности к конкретной части (главе); о видах и функ-

циях авторских изобразительно-выразительных средств, элементов ху-

дожественной формы и др. 

2. Уметь выбирать фрагмент из эпического (или драматического, или ли-

роэпического) произведения для сопоставления с другим фрагментом, 

строить развёрнутое рассуждение с опорой на анализ самостоятельно 

выбранного фрагмента в соответствии с заданием. 

3. Владеть развёрнутым рассуждением о тематике, проблематике, лириче-

ском герое, об образах стихотворения (или басни, или баллады), о видах 

и функциях изобразительно-выразительных средств, об элементах худо-

жественной формы, об особенностях образно-эмоционального воздей-

ствия поэтического текста, о собственном восприятии произведения. 

4. Владеть развёрнутым сопоставлением анализируемого произведения 

(лирического стихотворения, или басни, или баллады) с художествен-

ным текстом, приведённым для сопоставления (нахождение важнейших 

оснований для сравнения художественных произведений по указанному 

в задании направлению анализа, построение сравнительной характери-

стики литературных явлений, построение аргументированного сужде-

ния с приведением убедительных доказательств и формулированием 

обоснованных выводов). 

5. Совершенствовать навыки презентации осмысления проблематики и 

своеобразия художественной формы изученного литературного произ-

ведения (произведений), особенностей лирики конкретного поэта в со-

ответствии с указанным в задании направлением анализа. 

Иностранный язык (английский язык) 
1. Совершенствование навыков понимания в прослушанном и прочитан-

ном тексте запрашиваемой информации. 

2. Совершенствование навыков понимания основного содержания прослу-

шанного текста. 
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3. Совершенствование навыков понимания в прослушанном тексте запра-

шиваемой информации и представление её в виде несплошного текста 

(таблицы). 

4. Совершенствование навыков понимания основного содержания прочи-

танного текста. 

5. Овладение грамматическими навыками употребления нужной морфоло-

гической формы данного слова в коммуникативно значимом контексте. 

6. Закрепление лексико-грамматических навыков образования  и употреб-

ления родственного слова нужной части речи с использованием аффик-

сации в коммуникативно значимом контексте. 

7. Формирование навыка составления электронного письма личного харак-

тера в ответ на письмо-стимул. 

8. Совершенствование навыков чтения вслух небольшого текста. 

9. Формирование навыков вести условный диалог-расспрос. 

10. Формирование навыков составлять тематическое монологическое вы-

сказывание с вербальной опорой в тексте задания. 

Математика (5-6 классы) (базовый уровень) 
1. Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь. 

2. Владеть навыками устных и письменных вычислений. 

3. Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач. 

4. Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение). 

5. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, пря-

мая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры. 

6. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

7. Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

8. Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

9. Проводить логические обоснования математических утверждений. 

Алгебра (7-9 классы) (базовый уровень) 
1. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математиче-

ские модели. 

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять пре-

образования алгебраических выражений. 

3. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

4. Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и ве-

роятность случайного события, уметь использовать приобретённые зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 
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5. Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять неслож-

ные формулы, выражающие зависимости между величинами. 

6. Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобре-

тённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические мо-

дели. 

7. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функ-

ций, строить и исследовать простейшие математические модели. 

Геометрия (7-9 классы) (базовый уровень) 
1. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами. 

2. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные за-

ключения. 

3. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные за-

ключения. 

Информатика (базовый уровень) 
1. Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых дан-

ных. 

2. Уметь декодировать кодовую последовательность. 

3. Определять истинность составного высказывания. 

4. Анализировать простейшие модели объектов. 

5. Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фик-

сированным набором команд. 

6. Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирова-

ния. 

7. Знать принципы адресации в сети Интернет. 

8. Понимать принципы поиска информации в Интернете. 

9. Умение анализировать информацию, представленную в виде схем. 

10. Записывать числа в различных системах счисления. 

11. Поиск информации в файлах и каталогах компьютера. 

12. Определение количества и информационного объёма файлов, отобран-

ных по некоторому условию. 

13. Создавать презентации или создавать текстовый документ. 

14. Проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

15. Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на 

универсальном языке программирования. 

История России, Всеобщая история 
1. Знать основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира 

с древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории, важнейших достижений культуры и систем ценностей, 
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сформировавшихся в ходе исторического развития, изученных видов ис-

торических источников. 

2. Определять последовательности и длительности важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории. 

3. Использовать данные различных исторических и современных источни-

ков (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при от-

вете на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свиде-

тельств разных источников. 

4. Работать с исторической картой. 

5. Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты. 

6. Группировать исторические явления и события по заданному признаку. 

7. Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов. 

8. Выявлять общности и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений. 

9. Определять причины и следствия важнейших исторических событий. 

Обществознание 
1. Знать и понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельно-

сти людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни обще-

ства; содержание и значение социальных норм, регулирующих обще-

ственные отношения. 

2. Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, человека как социально деятельное существо, основные соци-

альные роли; приводить примеры социальных объектов определённого 

типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различ-

ными видами 

3. социальных норм, деятельности людей в различных сферах; решать в 

рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека. 

4. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая вза-

имодействия общества и природы, человека и общества, сфер обще-

ственной жизни, гражданина и государства). 

5. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из фо-

тоизображения. 

6. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности. 

7. Решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека (финансовая грамотность). 

8. Приводить примеры социальных объектов определённого типа, соци-

альных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными ви-

дами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; ре-

шать в рамках изученного материала познавательные и практические 
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задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельно-

сти человека. 

9. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диа-

граммы и таблицы; оценивать поведение людей с точки зрения социаль-

ных норм, экономической рациональности. 

10. Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, человека как социально деятельное существо, основные соци-

альные роли. 

11. Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; вы-

являть их общие черты и различия. 

12. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из раз-

личных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адап-

тированных источников). 

13. Приводить примеры социальных объектов определённого типа, соци-

альных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными ви-

дами социальных норм, деятельности людей в различных сферах. 

География 
1. Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира. 

2. Формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний об основных этапах географического освоения Земли. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах. 

4. Формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний об особенностях природы на разных материках и в отдельных стра-

нах. 

5. Формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах.  

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презен-

тации географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явле-

ний и процессов. 

8. Формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени. 

9. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения. 
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10. Формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания. 

11. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ве-

дущей к возникновению и развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях, умений и навыков без-

опасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Физика (базовый уровень) 
1. Правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; выделять приборы для их измере-

ния. 

2. Различать словесную формулировку и математическое выражение за-

кона, формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

3. Распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их 

существенные свойства и признаки. 

4. Распознавать явление по его определению, описанию, характерным при-

знакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явле-

ние. 

5. Различать для данного явления основные свойства или условия протека-

ния явления. 

6. Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием 

законов и формул. 

7. Описывать изменения физических величин при протекании физических 

явлений и процессов. 

8. Описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя фи-

зические величины, физические законы и принципы (анализ графиков, 

таблиц и схем). 

9. Проводить прямые измерения физических величин с использованием 

измерительных приборов, правильно составлять схемы включения при-

бора в экспериментальную установку, проводить серию измерений. 

10. Анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его 

описания: делать выводы на основе описания исследования, интерпре-

тировать результаты наблюдений и опытов. 

11. Проводить косвенные измерения физических величин, исследование за-

висимостей между величинами (экспериментальное задание на реаль-

ном оборудовании). 

12. Различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа дей-

ствия машин, приборов и технических устройств. Приводить примеры 

вклада отечественных и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и техно-

логий. 
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13. Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на 

вопросы с использованием явно и неявно заданной информации. Преоб-

разовывать информацию из одной знаковой системы в другую. 

14. Применять информацию из текста при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

15. Объяснять физические процессы и свойства тел. 

16. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины. 

17. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины (комбинированная задача). 

Химия (базовый уровень) 
1) Раскрывать смысл основных химических понятий. 

2) Иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений. 

3) Использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций. 

4) Определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определён-

ному классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалент-

ная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона 

по химической формуле; характер среды в водных растворах неоргани-

ческих соединений, тип кристаллической решётки конкретного веще-

ства. 

5) Раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демон-

стрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать поня-

тия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений 

в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их 

атомов. 

6) Классифицировать химические элементы; неорганические вещества; хи-

мические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов. 

7) Характеризовать (описывать) общие и специфические химические свой-

ства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами мо-

лекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реак-

ций. 

8) Составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; 
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уравнения реакций, подтверждающих существование генетической 

связи между веществами различных классов. 

9) Раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством составления электронного баланса этих реакций. 

10) Прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях. 

11) Вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции. 

12) Следовать правилам пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химиче-

ских опытов по получению и собиранию газообразных веществ (амми-

ака и углекислого газа). 

13) Проводить реакции, подтверждающие качественный состав раз-

личных веществ: распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-

, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид- ионы, катионы ам-

мония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных раство-

рах неорганических веществ. 

14) Применять естественно-научные методы познания — наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

Биология (базовый уровень) 
1) Объяснять роль биологии в формировании современной естественнона-

учной картины мира. 

2) Распознавать: основные части клетки; грибы; органы цветковых расте-

ний, растений разных отделов; органы и системы органов животных, а 

также животных разных таксонов. 

3) Описывать биологические объекты. 

4) Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

5) Сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, органы и системы 

органов и организмы разных таксонов. 

6) Знать особенности организма человека, его строения. 

7) Распознавать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов че-

ловека. 

8) Использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и для соблюдения мер профилактики. 

9) Использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности для оказания первой помощи. 

10) Описывать и объяснять результаты эксперимента и данные таб-

лицы. 

11) Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды. 
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12) Проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 

Музыка 
1. Уметь приобщаться к общечеловеческим духовным ценностям через 

личный психологический опыт эмоционально-эстетического пережива-

ния. 

2. Осознавать социальную функцию музыки. Стремиться понимать зако-

номерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики 

её воздействия на человека. 

3. Иметь ценностные личные предпочтения в сфере музыкального искус-

ства. Уважительно относиться к системе культурных ценностей других 

людей.  Принимать сохранение и развитие культурного многообразия. 

4. Иметь целостное представление о комплексе выразительных средств му-

зыкального искусства. Освоить ключевые элементы музыкального 

языка, характерные для различных музыкальных стилей. 

5. Стремиться развивать общие и специальных музыкальных способности, 

совершенствоваться в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмыслен-

ного восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной де-

ятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на до-

ступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельно-

сти на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (кон-

церты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искус-

ства. 

Иметь культурный кругозор, накапливать знания о музыке и музыкан-

тах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образ-

цов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Изобразительное искусство 
1. Освоить художественную культуру как форму выражения в простран-

ственных формах духовных ценностей, иметь представления о месте и 

значении художественной деятельности в жизни общества. 

2. Иметь представления об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов. 
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3. Иметь навыки эстетического видения и преобразования мира. 

4. Иметь опыт создания творческой работы посредством различных худо-

жественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества 

5. в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетиче-

ских искусствах (театре и кино) (вариативно). 

6. Иметь навыки пространственного мышления и опыт проявления анали-

тических визуальных способностей. 

7. Иметь представления о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных фор-

мах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека. 

8. Применять наблюдательность, ассоциативное мышление и творческое 

воображение. 

9. Уважать и любить к цивилизационное наследие России. 

10. Иметь потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, активное отношение к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Технология 
1. Владеть знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной об-

ласти «Технология» как необходимым компонентом общей культуры 

человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме 

технологиями. 

2. Иметь трудовые умения и технологические знания по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными це-

лями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетиче-

ских критериев, а также критериев личной и общественной безопасно-

сти. 

3. Владеть культурой проектной и исследовательской деятельности, быть 

готовым к предложению и осуществлению новых технологических ре-

шений. 

4. Использовать в трудовой деятельности цифровых инструментов и про-

граммных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий. 

5. Уметь оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1. Понимать современные проблемы безопасности и иметь базовый уро-

вень культуры безопасного поведения. 

2. Прочно усвоить основные ключевые понятия, обеспечивающие преем-

ственность изучения основ комплексной безопасности личности на сле-

дующем уровне образования. 
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3. Иметь практико-ориентированные компетенции, соответствующие по-

требностям современности. 

Физическая культура 
1. Мотивировать бережное отношение к своему здоровью; целостно разви-

вать физические, психические и нравственные качества, творчески ис-

пользовать ценности физической культуры в организации здорового об-

раза жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спор-

том. 

2. Проявлять физические качества и функциональные возможности орга-

низма; организовывать самостоятельные формы занятий оздоровитель-

ной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой; 

оценивать свои физические способности и определять их целенаправ-

ленное развитие. 

3. Понимать роль и значение мирового и российского олимпийского дви-

жения. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика (5 класс)  
(Босова Л. Л. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. — 2-е изд., перераб. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

С.14-15) 

1. Проявлять информационную и алгоритмическую культуру; представ-

лять компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

проявлять основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств. 

2. Использовать такие понятиях, как: информация, алгоритм, модель. 

3. Проявлять алгоритмическое мышление, необходимое для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; составлять и записы-

вать алгоритм для конкретного исполнителя; использовать знания об ал-

горитмических конструкциях, логических значениях и операциях; про-

являть знания основ одного из языков программирования и основных 

алгоритмических структур – линейной, условной и циклической. 

4. Формализовать и структурировать информации, уметь выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

5. Соблюдать нормы безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Математика (решение задач повышенного уровня) (9 класс) 
1. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы. 
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2. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функ-

ций, строить и исследовать простейшие математические модели. 

3. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функ-

ций, строить и исследовать простейшие математические модели. 

4. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами. 

5. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные за-

ключения 

6. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) (Рабо-

чая программа к учебнику М. Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики» для 5 класса общеобразо-

вательных организаций / авт.-сост. М. Т. Студеникин. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021.— С. 5-6) 

1. Проявлять способность к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-

ния к религиозным чувствам или их отсутствию, взглядам людей. 

2. Соблюдать основные нормы морали, хранимые в культурных традициях 

народов России. 

3. Проявлять готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве. 

4. Демонстрировать представления об основах светской этики. 

5. Понимать значения нравственности в жизни человека, семьи и обще-

ства. 

Финансовая грамотность (8 класс) 
(Лавренова Е. Б. Общественно-научные предметы. Финансовая грамотность. 

Современный мир. Методические рекомендации. 8—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Е. Б. Лавренова, О. Н. Лаврентьева. — М. : 

Просвещение, 2021. — С.10) 

1. Оперировать базовыми понятиями и знаниями, отражающими устрой-

ство финансового сектора и принципы его функционирования в совре-

менном обществе, в частности: деньги, финансы, банк, инфляция, ва-

люта, финансовый риск и его виды, способы минимизации, семейный 

бюджет, правила ведения семейного бюджета, трудовая дееспособность, 

трудовые права подростка, гражданско-правовые и трудовые отноше-

ния, финансовые услуги и продукты, инвестиционные компании, стра-

ховые компании, банковский вклад и счёт, банковская карта, финансо-

вая безопасность, финансовая цель, страхование и его виды, минимиза-

ция финансовых затрат при планировании путешествий, накопления и 
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правила их формирования, защита прав потребителя финансовых услуг, 

финансовое мошенничество, финансовая система государства, государ-

ственный бюджет, налоги и их виды и способы уплаты, налоговые вы-

четы и способы их оформления, человеческий капитал и способы инве-

стирования в него для увеличения благосостояния в будущем; 

2. Вести элементарные финансовые расчёты и использовать финансовую 

информацию для принятия решений. 

 

Биология, экология (7 класс) 
(Демичева, И. А. Экология. 6-9 классы : программы / И. А. Демичева. — М. : 

Вентана-Граф, 2020. — 136 с.) 

1. Характеризовать экологию как науку о связях живых организмов со сре-

дой обитания. 

2. Называть причины роста или сокращения численности популяций. 

3. Называть основные причины снижения разнообразия видов животных 

на Земле. 

4. Приводить примеры видов животных, занесенных в Красную книгу РФ 

и Международную Красную книгу. 

5. Приводить примеры редких и охраняемых животных Магаданской об-

ласти. 

6. Объяснять роль и значение человека в распространении живого веще-

ства на планете Земля. 

7. Применять знания по аутэкологии животных для ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

8. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объ-

ектами природы. 

Риторика (6 класс)  
(Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Алексан-

дрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. – С. 64-65) 
1. Владеть основными правилами информационной безопасности при об-

щении в социальных сетях. 

2. Владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации. 

3. Создавать тексты в жанре ответов разных видов. 

4. Уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформаль-

ного общения. 

5. Создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятель-

ности. 

6. Строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различ-

ных видов. 
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Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП 

ООО считаются достигнутыми, если обучающимися успешно пройдены про-

цедуры текущего контроля, промежуточной аттестации, всероссийских прове-

рочных работ, государственной итоговой аттестации, общероссийской и реги-

ональной оценки функциональной грамотности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью управления качеством образования в образователь-

ной организации и служит основой Положения о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся МАОУ «Гимназия № 13». 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из сле-

дующих элементов: 

- описание целей и основных направлений оценочной деятельности; 

- описание объекта и содержания оценки; 

- критерии, процедуры и состав инструментария оценки; 

- подходы к оценке динамики индивидуальных достижений обуча-

ющихся; 

- описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- описание организации и содержания оценки по предметам, не вы-

носимым на ГИА. 

Цели оценочной деятельности: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления резуль-

татов оценочной деятельности; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения про-

граммы основного общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования разнообраз-

ных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе проектов, практических, командных, исследовательских, творче-

ских работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис-

пытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и зна-

ний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о каче-

стве подготовки обучающихся в интересах всех участников образова-

тельных отношений. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 

содействует духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся и 

позволяет использовать оценку образовательных результатов учащихся для 

оценки деятельности образовательной организации. Цель оценки – получение 
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информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов требо-

ваниям ФГОС и использование полученной информации в процессе взаимо-

действия участников образовательных отношений. 

Направления оценки: 

 программа формирования и развития УУД – оценка метапредмет-

ных результатов и функциональной грамотности; 

 рабочая программа воспитания – оценка личностных результатов; 

 рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка 

предметных результатов. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных резуль-
татов 

Оценка достижения метапредметных результатов: 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (заме-

щение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (при-

обретение умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагоги-

ческими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия де-

ятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргумен-

тировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-

вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией МАОУ «Гимназия № 13» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и включает: 

- учебные игры,  

- кейсы, 

- групповые и индивидуальные проекты, 
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- исследовательские работы, 

- творческие письменные работы (резюме), 

- конференции в формате ТЕД. 
Планируемый ре-

зультат 

Критерии оценки Параметры оценки Формат оценивания 

Освоить межпред-

метные понятия 

Объём тезауруса 

Смысловая целост-

ность, связность вы-

сказывания. 

Логичность изложе-

ния. 

Речевая грамотность 

Достаточный-недостаточный  

Проявляется – не проявляется 

Игра «Солярис» 

 

Составление теоретиче-

ской части исследования 

Освоить познава-

тельные УУД 

Способность их ис-

пользовать в учеб-

ной, познавательной 

и социальной прак-

тике 

Проявляется – не проявляется Наблюдение. 

Задания по функциональ-

ной грамотности.  

Освоить регуля-

тивные УУД 

Способность их ис-

пользовать в учеб-

ной, познавательной 

и социальной прак-

тике 

Проявляется – не проявляется Наблюдение. 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

учащегося 

Кейсы 

Освоить коммуни-

кативные УУД 

способность их ис-

пользовать в учеб-

ной, познавательной 

и социальной прак-

тике 

Проявляется – не проявляется Наблюдение. 

Групповой проект. 

Групповые формы ра-

боты на уроках и внеклас-

сных мероприятиях 

Кейсы 

ТЕД конференции 

Готовность к само-

стоятельному пла-

нированию и осу-

ществлению учеб-

ной деятельности и 

организации учеб-

ного сотрудниче-

ства с педагогиче-

скими работни-

ками и сверстни-

ками, к участию в 

построении инди-

видуальной обра-

зовательной траек-

тории 

Инициативность 

Самостоятельность 

Коммуникабельность 

Этика 

Эмоциональность 

Собранность 

Настойчивость 

Эмпатия 

Целеустремлённость 

 

Проявляется – не проявляется Наблюдение. 

Групповой проект. 

Групповые формы ра-

боты на уроках и внеклас-

сных мероприятиях. 

Индивидуальная образо-

вательная траектория. 

Овладеть навы-

ками работы с ин-

формацией 

Восприятие инфор-

мационных текстов в 

различных форматах; 

создание информаци-

онных текстов в раз-

личных форматах 

Адекватно-неадекватно, 

успешно-неуспешно, 

учитывает-не учитывает назна-

чения информации и ее целевой 

аудитории, 

эффектно-неэффектно. 

ТЕД конференции 

Защита проектов или ис-

следовательских работ. 

Акции социальной 

направленности. 

Кейсы 

Деловые игры 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования (одобрена решением федерального учебно-мето-

дического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022) 

основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.).  

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник про-

ект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной кон-

ференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим кри-

териям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-

ния и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-

ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта оценивается по системе «защищён-не защищён». Изда-

ётся приказ директора с результатами защиты проекта, в аттестат вносится ин-

формация о защите проекта, его названии, направленности. 

 

Оценка достижения предметных результатов 

Критерии и процедуры текущего контроля достижения предметных ре-

зультатов планирует педагог-предметник в процессе составления рабочей про-

граммы по предмету, основываясь на Положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обуча-

ющихся МАОУ «Гимназия № 13». Итоги оценки достижения предметных ре-

зультатов фиксируются в классном журнале, для экстернов – в протоколах. 

 Промежуточная аттестация организуется на основе Положения о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия № 13». Сроки и формы про-

ведения промежуточной аттестации устанавливаются приказом директора. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

готовит педагог-предметник. 

В Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия № 

13» помимо форм промежуточной аттестации (включая форму учета текущих 

результатов), закреплен порядок зачета индивидуальных образовательных до-

стижений учащихся в качестве результатов промежуточной аттестации; отра-

жена система промежуточной аттестации экстернов; изложены нормы оцени-

вания по пятибалльной системе, указаны локальные нормы по порядку ликви-

дации академических задолженностей. 

Оценка предметных результатов представляет собой определение 

уровня достижения обучающимся планируемых результатов по пятибалльной 

системе для предметов обязательной части учебного плана и системе «зачёт-

незачёт» для предметов части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

Основой для оценки предметных результатов являются положения 

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

результатам освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
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метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направле-

ниям функциональной грамотности (математической, естественно-научной, 

читательской, финансовой грамотности, глобальных компетенций, креатив-

ного мышления). 

Для оценки предметных результатов используются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и пони-

мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, сочетанием когнитивных операций и универсальных познава-

тельных действий, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, применению и преобразованию при решении учебных за-

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка функциональной грамотности 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» на  учебный год, 

утверждается директором и регламентирует процедуры контроля уровня фор-

мирования функциональной грамотности. 

Процедуры оценки функциональной грамотности в МАОУ «Гимназия 

№ 13» ориентированы на сравнительное международное исследование PISA 

как пример воплощения практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся.  

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является мо-

ниторинговым исследованием качества общего образования, которое отвечает 

на вопрос "Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обяза-

тельное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для пол-

ноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения ши-

рокого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, об-

щения и социальных отношений?" Данная программа осуществляется Органи-

зацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD - Organization for 



30 

 

Economic Cooperation and Development). Исследование проводится трехлет-

ними циклами начиная с 2000 года. 

В рамках реализации задач федерального проекта "Современная школа", 

связанных с ежегодным расчетом показателя "Средневзвешенный результат 

Российской Федерации в группе международных исследований, средневзве-

шенное место Российской Федерации (не ниже)", а также проведения в Мага-

данской области оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся в МАОУ 

«Гимназия № 13» проводятся следующие мероприятия: 

1. Систематическая оценка эффективности предпринимаемых мер по 

повышению результатов обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» с помощью 

платформы РЭШ «Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности» (5-9 классы) https://fg.resh.edu.ru/. 

2. Использование на уроках английского языка в 8-9 классах банка 

заданий PISA (проект «PISA For Schools» https://www.oecd.org/pisa/), которое 

позволяет поддержать направленность на развитие метапредметных и пред-

метных умений, навыков и способов деятельности, заложенную в ФГОС. 

3. Использование на уроках по предметам учебного плана Банка за-

даний для формирования и оценки функциональной грамотности обучаю-

щихся основной школы (5-9 классы), представленного ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» по шести 

направлениям: математическая грамотность, естественно-научная грамот-

ность, читательская грамотность, финансовая грамотность, глобальные компе-

тенции и креативное мышление. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Направление функциональной грамотности: предметы учебного плана 

Математическая грамотность: математика, алгебра, геометрия, англий-

ский язык. 

Читательская грамотность: русский язык, литература, история, обще-

ствознание, английский язык. 

Естественно-научная грамотность: биология, химия, физика, география. 

Финансовая грамотность: математика, алгебра, финансовая грамот-

ность, английский язык. 

Глобальные компетенции: биология, география, история, обществозна-

ние, литература, английский язык. 

Креативное мышление: литература, обществознание, изобразительное 

искусство, технология, геометрия. 

4. Проведение недели функциональной грамотности. 

Оценка функциональной грамотности проводится на компьютерах и на 

бумажных носителях. В оценке на внутришкольном уровне принимают уча-

стие все обучающиеся 5-8 классов. В оценке на федеральном уровне прини-

мают участие обучающиеся МАОУ «Гимназия № 13», чей возраст на момент 

тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев.  

Для оценки уровня функциональной грамотности используется крите-

рий «Функциональность», который включает использование теоретического 
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материала, методологического и процедурного знания при решении внеучеб-

ных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности приме-

нить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые свя-

заны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ ре-

шения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оцени-

вания; 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например, элементов читательской грамотности; эта 

оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания; 

• оценку сформированности собственно функциональной грамотно-

сти, построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуа-

циях.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опираю-

щемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на от-

дельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры прово-

дятся в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся 

К индивидуальным учебным достижениям обучающихся относятся: 

 предметные и метапредметные результаты освоения образова-

тельных программ, необходимые для продолжения образования; 

 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации обуча-

ющихся по ООП; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

по ООП; 

 достижения обучающихся в познавательной, проектной, про-

ектно-поисковой, учебно-исследовательской деятельности. 

Комплексная оценка индивидуальных учебных достижений представ-

лена:  

 сборником резюме обучающегося,  

 архивом документов, свидетельствующих о наградах и об участии 

в мероприятиях различных уровней и направлений,  

 характеристикой классного руководителя,  

 рейтингом успеваемости, 

 результатами контрольных и экзаменов.  
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Каждый из перечисленных видов оценки индивидуальных учебных до-

стижений проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МАОУ «Гимназия № 13» в начале учебного года и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с уче-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для ин-

дивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свиде-

тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-

сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством просвещения РФ. 

По предметам, вводимым МАОУ «Гимназия № 13» самостоятельно, те-

матические планируемые результаты устанавливаются самой гимназией.  

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

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
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предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки явля-

ются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки докумен-

тов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выра-

ботке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществ-

ляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлага-

емых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррек-

ции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-

фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо-

вательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

ний выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по рус-

скому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обуча-

ющиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаме-

нов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки от-

носятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся пред-

метные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и резуль-

таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обес-

печить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования государственного образца – аттестате об основном общем образова-

нии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ООП ООО 
Рабочие программы учебных предметов для 5 классов составлены с по-

мощью конструктора рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/ и вклю-

чают указание используемых в учебном процессе электронных образователь-

ных ресурсов, включённых в Цифровой образовательный контент 

https://educont.ru/ , а также указание на связь рабочей программы учебного 

предмета с программой воспитания (в пояснительной записке или в кален-

дарно-тематическом планировании). 

Рабочие программы учебных предметов для 6-9 классов составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (приказ Министерство образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, Минпросвеще-

ния РФ от 11.12.2020 N 712). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей размещены на сайте МАОУ 

«Гимназия № 13» http://gimn13mag.ru/about/rabochie-programmy/  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся. 

2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

  формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личност-

ного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе твор-

ческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практиче-

ских конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего воз-

раста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, по-

иском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользо-

вания ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, сгруппированы во ФГОС ООО по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символиче-

скими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и деко-

дирования информации, логическими операциями, включая общие при-

емы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учи-

тывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); включающими способность при-

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Составленные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного об-

щего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функ-

ционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения 

и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая вари-

анты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 
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 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-

ных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как иссле-

довательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осу-

ществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых про-

цессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явле-

ниями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презен-

тации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпрета-

ции литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 

в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, табли-

цах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать ин-

формацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч-

ников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и раз-

вёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 
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 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 

извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения ис-

пользованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содер-

жащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников ин-

формации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер-

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на про-

блему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в за-

висимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нрав-

ственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, це-

лью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументиро-

ванно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-

лога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не-

удачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобре-

тенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав-

ленной цели и условиям общения. 
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 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно поль-

зоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять уст-

ные и письменные тексты с использованием иллюстративного матери-

ала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллю-

страциях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции, с полным пониманием). 
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 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информаци-

онной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных ча-

стей текста, выборочного перевода); 

 Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, ил-

люстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

 Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологиче-

ские высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-

дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интере-

сующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком-

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоя-

щего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с уче-

том особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной за-

дачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
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 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

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

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выво-

дить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к част-

ному и от частного к общему. 

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

ствует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо-

щью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и па-

раметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; исполь-

зовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за-

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обосно-

ваниями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила обществен-

ного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, су-

ществующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной са-

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной по-

верхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических эксперимен-

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экспе-

римента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной сер-

ной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к об-

суждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-науч-

ного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее 
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достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при реше-

нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или про-

екта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современ-

ными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-науч-

ной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом соб-

ственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной про-

блемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических яв-

лений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно опреде-

ленным основаниям. 



46 

 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, исто-

ризм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле-

довательский проект по истории (например, по истории своего края, го-

рода, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан-

ными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственно-

сти по отраслям права, механизмы государственного регулирования эко-

номики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, обще-

ственно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа-

ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости-

жениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 
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 Самостоятельно составлять план решения учебной географической за-

дачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и пред-

ставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации 

в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо-

ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письмен-

ных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информа-

ционных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, вы-

являть их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью ин-

формированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презен-

тация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письмен-

ных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информа-

ционных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
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базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства Рос-

сии. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является про-

тиворечивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной за-

дачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): запол-

нять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-

ликаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять 

и обобщать информацию, представленную в разных формах (описатель-

ную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тра-

дициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности. 
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 Планировать организацию совместной работы при выполнении учеб-

ного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобаль-

ными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по стати-

стическим материалам» обмениваться с партнером важной информа-

цией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, обще-

ственных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в це-

лом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД) в основной школе яв-

ляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах обра-

зовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю-

щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного со-

трудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познава-

тельного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразова-

нию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 

и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсаль-

ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их форми-

рования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации об-

разовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучаю-

щимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рас-

суждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и форму-

лировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/ин-

струментария; 
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 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-ис-

следовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и ре-

комендаций относительно того, как полученные в ходе исследования но-

вые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально вы-

делено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано 

в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис-

следований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-

ние задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, меж-

дисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию раз-

личных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной обла-

сти учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого пол-

ноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является ис-

пользование: 
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 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований яв-

ляются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельно-

сти в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направле-

ний учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесо-

образно использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, иссле-

дований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятель-

ности 
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При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после-

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базо-

вые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавли-

вать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструмен-

тами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет при-

кладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, соци-

ально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

ровать проектный результат и оформлять его в виде реального «про-

дукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем 

не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить ре-

ально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 



54 

 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обуча-

ющиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуе-

мое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала пред-

стоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эф-

фективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной де-

ятельности 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление пол-

ноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних зада-

ний. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений про-

ектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практиче-

ского, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного про-

екта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-

мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 



55 

 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практи-

коориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

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

делируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности яв-

ляются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-

ках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследо-

ваний, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возмож-

ности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноцен-

ного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

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

фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меро-

приятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен по-

лученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базо-

вые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реаль-

ного «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-

ценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность рассуждений; последовательность в аргументации; логич-

ность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при со-

здании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МАОУ 

«Гимназия № 13» организована работа предметных кафедр и методических 

объединений, реализующих свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на 

основе ООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регуля-

тивными учебными действиями; определение образовательной предмет-

ности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегра-

тивные уроки и т. п.); 
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 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности уча-

щихся по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имею-

щего два целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности осво-

ения и применения обучающимися УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-пред-

метниками и школьными психологами по анализу и способам миними-

зации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД уча-

щихся на сайте образовательной организации. 

Предметными кафедрами и методическими объединениями может быть 

реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур кон-

троля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются ра-

бочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе члены методической сети МАОУ «Гимназия 

№ 13» могут провести следующие аналитические работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МАОУ «Гимназия № 13» для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 
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 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на преды-

дущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной ор-

ганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стра-

тегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

могут быть описаны специальные требования к условиям реализации про-

граммы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализа-

ции программы на школьных методических семинарах (возможно, с привле-

чением внешних консультантов из других образовательных, научных, соци-

альных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-

бочими программами по учебным предметам в МАОУ «Гимназия № 13» про-

водятся методические семинары для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предмет-

ников. 

 

2.3. Программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью ООП ООО. Про-

грамма воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа вос-

питания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, клас-

сный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися дея-

тельности и тем самым сделать МАОУ «Гимназия № 13» воспитывающей ор-

ганизацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ООО находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализа-

ции программы станет приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование основ российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обуче-

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

ное участие в социально-значимой деятельности. 

2.3.2. Особенности организуемого в МАОУ «Гимназия № 13»  
воспитательного процесса 

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №13» в системе работает 
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над повышением качества учебно-воспитательного процесса через совершен-

ствование педагогического мастерства классных руководителей и педагогов 

коллектива в условиях ФГОС, в рамках Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, реализации новой образовательной инициативы «Наша 

школа» и Программы развития МАОУ «Гимназия №13» на 2020-2025г. 

Воспитательная система организована с учетом личностно-ориентиро-

ванного подхода к обучающимся, их возрастных и психологических особенно-

стей, в соответствии с модулями (с учетом целевых направлений в деятельно-

сти классных руководителей и классных коллективов: «Здоровье», «Учение», 

«Общение», «Образ жизни», «Досуг»).  Работа строится в рамках проектной 

деятельности классных руководителей 5-8 кл. – «Маленькая страна», 9 кл. – 

профориентационная направленность, «Школьный Инициативный Комитет», 

с учетом приоритетной концепции формирования модели выпускника. Воспи-

тание осуществляется через коллективно-творческую деятельность, приори-

тетные воспитательные технологии (системные, модульные, методические, 

проектные, восстановительные и др.), работу органов ученического само-

управления, систему дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти. 
 

Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия №13» основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательном учреждении; 

- ориентира на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание   дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и разнообразности воспитания как усло-

вий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательном учреждении яв-

ляются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

коллективные творческие общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого коллективно-творческого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьнико

в – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове

дение и коллективный анализ их результатов; 
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- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребен

ка увеличивалась и его роль в участии совместных дел (от пассивного наблюд

ателя до организатора); 

- в проведении общешкольных мероприятий с участием классных  колл

ективов поощряется конструктивное   взаимодействие школьников как в пара

ллелях, так и по  возрастной диагонали ;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в ра

мках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединени

й, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководите

ль, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2.3.3.  Цель и задачи воспитания 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, современный национальный идеал личности, воспитан-

ной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-

тания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьни-

ков, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень началь-

ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание 



61 

 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых зна-

ний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-

являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям пове-

дения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспри-

нимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-

шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-

сятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

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

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
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открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

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

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

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

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделе-

ние данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который 

они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской пози-

ции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

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

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности ключевых общешколь
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ных  дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организац

ии, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школ

ьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объе

динения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможност

и; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, по

ддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащим

ися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детс

ких общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и р

еализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реа

лизовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или зак

онными представителями, направленную на совместное решение проблем ли

чностного развития детей. 

12. организовать сотрудничество с детским садом и школьниками млад-

шего ,среднего и старшего звена. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле КОД. 

КОД – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. КОД обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение КОД в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору ме-

роприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности,), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные собы-

тия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные, военно-патриотические, интел-

лектуальные, спортивные  и др.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимна-

зии.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихс

я на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими н

овых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность д

етей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы ж

изни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и нефор

мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и род

ительского сообществ гимназии. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, фестивалях, конференциях, значительный вклад в раз-

витие гимназии. Способствует поощрению социальной активности детей, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитан-

никами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
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На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных КОД;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-

ных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в КОД гимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа КОД, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  
Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель, осуществляя педагогическое руководство уче-

ническим коллективом, организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с педагогом-психологом, педагогом-логопедом, педа-

гогом дополнительного образования, инспектором по охране детства, с педа-

гогом-библиотекарем, педагогом-организатором, с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных КТД, ок

азание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребен

ка совместных дел с учащимися класса по основным направлениям программ

ы воспитания. Это позволит с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоватьс

я в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащ

имися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведен

ия в обществе.  

 проведение занятий «Разговор о важном», и мероприятий гражданско-
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патриотического направления 

 проведение классных тематических часов и часов общения, для плодот

ворного и доверительного общения педагога и школьников, основанного на п

ринципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активно

й позиции ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуж

дения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятно

й среды для общения. (нравственно-эстетическое воспитание) 

 сплочение коллектива класса через:  

 игры и коммуникативные тренинги на сплочение и создание твор

ческих команд;  

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; 

  праздники и мастер-классы,  

 совместную общественно-полезную и спортивно-оздоровительн

ую деятельность,  

 вечерние «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмо

жность рефлексии собственного участия в жизни класса,  

 оформление классного портфолио.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающ

их детям освоить нормы и правила общения, которым они должн

ы следовать в гимназии.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через н

аблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специальн

о создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в м

ир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или и

ным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с результат

ами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающим

и в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психол

огом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (н

алаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора про

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости), когда каждая пр

облема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, к

оторую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на зап

олнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждо

го года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и не

удачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через в
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ключение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пр

едложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предм

етниками, направленные на формирование единства мнений и требований п

едагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше

ние конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в классных делах, дающих педагога

м возможность лучше изучать  и понимать своих учеников, увидев их в иной

, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дл

я объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в р

егулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителя

ми-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужд

ения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, уча

ствующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское само-

управление в среднем звене носит форму соуправления, когда работу коорди-

нирует педагог-куратор.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного инициативного комитета (

ШИК) учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам уп

равления образовательной организацией и принятия административных реше

ний, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, куда входят 
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командиры классов и активные гимназисты. Школьный актив инициирует и о

рганизует проведение личностно значимых для школьников событий (соревно

ваний, конкурсов, фестивалей, проектов, флешмобов и т.п.) и участие в мероп

риятиях регионального и федерального уровня; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведен

ие тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащи

хся класса лидеров -командиров, представляющих интересы класса в общешк

ольных делах и призванных координировать его работу с работой общешколь

ных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих з

а различные направления работы класса (учеба, досуг, общение, здоровье и др

.); 

 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе

ние и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс

ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль реализуется  

 через работу постоянно действующих медиа групп в социальных с

етях для получения оперативной информации 

 Через занятия «Школы Лидеров» (учитывая возрастные особеннос

ти детей школа организуется в два потока 8-10 классы, 5-7 классы) 

 Оформление классных и личных портфолио 

 Регистрацию и обучение в системе АИС, участие в конкурсах и акц

иях 

 Участие в конкурсах «Класс года», «Ученик года» 

 

Модуль «Спортивно-оздоровительная работа»  

Данный модуль включает в себя работу в нескольких направлениях: 

 спортивное, 

 туристко-краеведческое,  

 здоровьесберегающее.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на физиче-

ское развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здо-

ровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. Спортивные соревно-

вания различного уровня помогают не только поддерживать здоровье, но и вос-

питывает командный дух, помогает развить такие нравственные качества как 
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ответственность за результат, коммуникативность, умение работать в команде.  

Туристско-краеведческая деятельность направлена на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. Экскурсии, экспедиции, 

походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использова-

нию своего времени, сил, имущества.  

Здоровье сберегающее направление связано с поиском, получением ин-

формации о здоровом образе жизни, выполнение санитарных норм, поддержка 

собственного здоровья 

 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 Организация и участие в спортивных соревнованиях, конкурсах заря-

док, Фитнес-бале и других физических активностях 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями до-

полнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 Туристические соревнования с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 
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природе, закаливание ( мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Дополнительное образование и профориентация» 

Воспитание на занятиях дополнительного образования, внеурочной дея-

тельности  преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая пре доставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

 работа в системе ПФДО 

 участие в образовательных проектах 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональ-

ную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

Реализация модуля осуществляется через:  
 работу кружков, секций и клубов.  

 создание общественных детских объединений и организация их деятель-

ности 

 участие в проектах на платформах Добро.ру и Россия  - страна возмож-

ностей. В акциях городского волонтерского корпуса 

 регистрацию и участие в проектах АНО «Большая Перемена», «РДШ». 

«Юнармия», ПРОектория. Билет в будущее 

 циклы профориентационных часов общения, профориентационные 

игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах вы-

бора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориен-

тационных оторядов, где школьники могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их специфике, раз-

вивать в себе соответствующие навыки.  
 
 

Модуль «Нравственно-эстетическое воспитание» 

Окружающая ребенка нравственно-эстетическая среда гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориент

ация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уст

ановок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий поте

нциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного х

удожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетическо

го осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре

чах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми, оформление 

классных уголков. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, твор-

ческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн гимназии, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседнев-

ности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, КТД и иных происходящих 
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в жизни школы знаковых событий; 

Кроме этого важное значение имеет работа по воспитанию ценностно-

смысловых понятий, которая происходит через организацию волонтерской де-

ятельности, организацию благотворительных акций, праздников, мастер-клас-

сов, встречи с интересными людьми, занятия общественно-полезной деятель-

ностью. 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего ме-

ста в обществе. Это неустанная работа по воспитанию у школьников гордости 

за свою страну и свой народ, уважения  к его великим вершинам и достойным 

страницам прошлого. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и со-

циальных ценностей, формирование у школьников профессионально значи-

мых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисципли-

нированности. 

Работа в данном направлении, своей основной целью ставит развитие у 

школьников гражданственности, патриотизма, т.е. формирование важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни. Для до-

стижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 

 утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценно

стей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышению престижа военной службы 

 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко вс

ем нациям; 

 воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры края, сохранения традиции. 

Работа модуля реализуется через 
 участие гимназистов в социально значимых мероприятиях патриот

ической направленности 

 создание и разработку проектов, направленных на поиск и распрос

транение информации о героях Отечества 

 создание клуба юнармейцев 

 разработка мероприятий, связанных с государственной символико

й 

 еженедельное проведение линеек с выносом государственного фла

га и исполнением гимна Российской Федерации 
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 проведение мероприятий, направленных на изучение законов, прав 

и обязанностей граждан.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В результате анализа профилактической работы, проводимой в МАОУ 

«Гимназия № 13» определены следующие проблемы: 

 отсутствие контроля со стороны родителей обучающихся, пропуск

ающих учебные занятия без уважительной причины, нежелание ро

дителей приходить в школу для совместного решения проблем обу

чающихся; 

 недостаточная занятость подростков группы риска в каникулярный 

период, недостаточная роль классных руководителей в организаци

и занятости обучающихся; 

 недостаточный уровень развития правовой культуры обучающихся 

и их родителей. 

Цель профилактической работы МАОУ «Гимназия №13» – создание ус

ловий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социаль

но-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обуч

ающихся. 

Направления (содержательные) профилактики: 

 профилактика зависимого поведения (химической и нехимической 

зависимости); 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экст

ремистских проявлений; 

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несо

вершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном трансп

орте); 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучаю

щихся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

 программ учебных предметов; 

 программ внеурочной деятельности; 

 комплексного плана работы МАОУ «Гимназия № 13»  

и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше

ний несовершеннолетних; 

 плана профилактической деятельности; 

 плана воспитательной работы классного руководителя 

(с обучающимися и родителями); 

 плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, п

едагогами); 
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 календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (

с обучающимися, родителями, педагогами образовательной органи

зации); 

 участие в проведении межведомственных комплексных профилакт

ических мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и мун

иципального уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «За здоровье и бе

зопасность наших детей», «Единый День профилактики», «Безопас

ность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отка

за от курения, Международный день борьбы с наркотиками; 

 проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника п

рофилактики: месячник по обучению участников ОП в области защ

иты от ЧС (сентябрь – октябрь); мероприятия в рамках Дня защиты 

детей (март – апрель); Всероссийский урок безопасности школьник

ов в сети «Интернет»; декада профилактики правонарушений; дека

да правовых знаний 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в раз

витии, обучении и адаптации), в социально опасном положении. Выявление н

есовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социа

льно опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, соц

иальнопедагогическая): организация работы Совета профилактики; организац

ия службы медиации. Организация индивидуальной профилактической деяте

льности (вторичная профилактика). Формы: диагностика, консультирование, 

организация межведомственного взаимодействия) и др. 

 

Профилактика осуществляется на следующих уровнях: 

 
На школьном уровне: 

 

Вид деятельности  Форма деятельно-

сти  

Содержание 

Общественная, 

познавательная 

Беседа, классные 

часы, 
аудиообращение,  

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные 

игры для формирования толерантного отношения 
друг к другу, умения дружить, ценить дружбу 

Коммуникативная Синквейн, 

викторина, дебаты 

Интерактивные беседы для формирования у обуча-

ющихся культуры общения (коммуникативные уме-
ния), формирование умение высказывать свое мне-

ние, отстаивать его, а также признавать свою не-

правоту в случае ошибки 

Здоровьесберегательная,  
познавательная 

Игры, тренинги  реализация интегрированной программы профилак-
тики «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ 

Здоровьесберегательная,  
познавательная 

Кружковая работа, 
внеурочная дея-

тельность, класс-

ные часы 

реализация программ дополнительного образования 
направленных на формирование ценностного отно-

шения к своему здоровью, расширение представле-

ния учащихся о здоровом образе жизни формиро-
вать потребность в соблюдении правил здорового 

образа жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. продуктов, богатых витами-
нами, о рациональном питании 

На индивидуальном 

уровне: 

 

Здоровьесберегательная,  

познавательная 
Индивидуальные 

консультации, тре-

нинги, диагностиче-
ские мероприятия 

консультации, тренинги, беседы, диагностика 

Здоровьесберегательная Диагностические 

мероприятия, мони-
торинги 

выявление факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на развитие личности и способствую-
щие совершению им правонарушений 

Познавательная, комму-

никативная  
Индивидуальные 

консультации, 

помощь в личностном росте, помощь в формирова-

нии адекватной самооценки, развитие познаватель-
ной и нравственно-эстетической и патриотической 
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тренинги, диагно-

стические меропри-

ятия 

культуры, в формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих навы-

ков, навыков саморегуляции и др. 
Познавательная Мониторинги, диа-

гностические меро-

приятия  

социально-психологические мониторинги с целью 

раннего выявления проблем. 

Познавательная Индивидуальные 
консультации, диа-

гностические меро-

приятия 

психодиагностическое обследование ребенка: опре-
деление типа акцентуаций характера, уровня позна-

вательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родитель-
ских отношений и др 

Познавательная Тренинги, индиви-

дуальная коррекция 

организация психокоррекционной работы 

Познавательная Тренинги  формирование опыта безопасного поведения — 
важнейшая сторона воспитания ребенка 

 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенн

ости образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз соци

ального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасн

ое функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учре

ждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитател

ьного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровь

я обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

 

Комплексная безопасность МАОУ «Гимназия № 13»  реализуется в следующ

их направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодейст

вию терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному об

разу жизни 
 

Модуль реализуется: 

 
Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

В
н

еш
ко

л
ь
н

ы
й

 

Общественная Беседа, аудиообращение Встречи с представителями различ-
ных организаций: МЧС России, 

ОГИБДД 

Познавательная Синквейн Международный день толерантности 

Познавательная Урок  Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности 

Познавательная Олимпиада (онлайн)  Олимпиада по ОБЖ разных уровней 

«Знатоки дороги» ,  «Глобус», «Без-

опасные дороги» 
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Познавательная Интернет - акция Всероссийская добровольная просве-

тительская интернет – акция «Недели 

безопасности. Безопасность детей в 
современном мире», «Безопасность в 

интернете» 

Творческая Конкурс Областной конкурс детского творче-
ства «Марафон безопасности»,  муни-

ципальные: семейный конкурс «ПДД 

пока все дома»,  «Дорожная мозаика», 
«Красный, желтый, зеленый», «Се-

мейный автомобильчик», «Перекре-

сток» 

Познавательная Защита проекта Муниципальный конкурс исследова-

тельских проектов по БДД «Безопас-

ная дорога» 

Здоровьесберегающая Конкурс, эстафета  Конкурсы по ОБЖ разных уровней: 

«Безопасное колесо», «Пожарно – 
прикладная эстафета». 

Творческая Агитбригада Смотр агитбригад «ПДД глазами де-

тей» 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

Ш
ко

л
ь
н

ы
й

 

Познавательная Классный час программа по изучению ПДД и про-

филактики ДДТТ 

Здоровьесберегающая Тренировка проведение объектовых тренировок 

по эвакуации 

Коммуникативная Беседа использование информационных ре-

сурсов сети Интернет (сайт МЧС Рос-

сии) 

Познавательная Экскурсия, выставка -  онлайн организация виртуальных экскурсий, 

выставок  

Общественная Акция организация и проведение профилак-

тических акций « Дерево Мира против 

террора»   

Общественная Флешмоб флешмоб по БДД 

Творческая Выставка рисунков и плакатов оформление стендов «Детство без 

опасности» 

Общественная Видеоролик социальный ролик по БДД, по проти-
водействию идеологии терроризма 

Коммуникативная Статья, фотография размещение информации на сайте ОО 
 

 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 
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К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, игровая Викторина, игра, классный час «Знатоки ОБЖ», «Как я знаю ОБЖ», 

«Марафон безопасности», «Огонь 

ошибок не прощает», «Безопасность 
день за днем!» 

Игровая Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Игровая Квест «Безопасность  - это важно! » 

Творческая Пение караоке – поём о ПДД 

Здоровьесберегающая Инструктаж проведение минуток безопасности 

Здоровьесберегающая Инструктаж инструктажей по охране труда и ТБ в 

начале учебного года, перед канику-

лами 

Здоровьесберегающая Памятка оформление классных уголков 

безопасности 

 

  

 
 

 

 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без опасности» 

Общественная Патрулирование, беседа Отряд ЮИД, родительский патруль 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа строится через разнообразные формы работы с родителями, от

вечающими их потребностям и учитывающими особенности современных ро

дителей.   

 - школа для родителей, которая помогает вооружить родителей основ

ами психолого-педагогических знаний; 

 - практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей 

умений по воспитанию школьников посредством решения педагогиче
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ских ситуаций, задач, 

 - открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознако

мление родителей с применяемыми методами обучения и воспитания

, взаимодействия со школьниками, требованиями. Посещение их род

ителями позволяет избежать многих конфликтных ситуаций. Такие о

ткрытые уроки и классные часы могут быть проведены как офлайн, т

ак и онлайн, 

 - родительские дни, родительский клуб, родительские онлайн-форум

ы, где родители могут получить рекомендации и ответы на вопросы о

т приглашенных специалистов: психологов, детских врачей, сотрудни

ков УВД, обменяться своими находками в деле воспитания детей, пр

инять участие в мастер-классах, круглых столах, 

 - семейные клубы, клуб пап или мам, предоставляющие родителям, п

едагогам и детям территории для совместного проведения досуга и о

бщения, участия в конкурсах и соревнованиях, театральных постанов

ках, праздниках, 

 - тематические родительские собрания, на которых анализируется, ос

мысляется новая информация об актуальных задачах развития детей с 

части содержания работы с ними и участия в ней родителей, 

 - сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наст

авничества, где родители могут обменяться своими находками в деле 

воспитания детей, эмоционально поддержать друг друга, 

 - родительский тренинг – активная форма работы с родителями, напр

авленная на формирование ценностной сферы родителей, переосмыс

ление имеющегося опыта воспитания, формирования и тренировки н

авыков взаимодействия с родителями. Проводится, как правило, педа

гогом-психологом. 

Каждая из этих востребованных форм должна предусматривать актив

ные приемы взаимодействия с родителями по вопросам родительског

о просвещения, повышения и развития родительских компетенций. Э

то могут быть дискуссионные площадки онлайн и оффлай, решение п

едагогических ситуаций, деловые игры, родительские чаты, интервью 

с родителями, создание онлайн или офлайн-проектов, дебаты, квесты

.  

 

На индивидуальном уровне: 

 - индивидуальные консультации родителей педагогами, или педагого

м-психологом, на которых осуществляется согласование позиций, об

мен мнениями  и др. 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конф
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ликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспит

анием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкол

ьных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленност

и; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представите

лей школьников со школьными специалистами, педагогами, админис

трацией c целью координации совместных усилий педагогов и родите

лей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представ

ителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивиду

альная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и расск

азов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив; 

 установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, с

оздание единого социокультурного пространства; 

 психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, в

овлечение родителей в активную жизнедеятельность школы, изучени

е и внедрение лучшего опыта семейного воспитания; 

 формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

 привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности 

с детьми; 

 повышение роли дополнительного образования в воспитании детей. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным   направлениям и проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-

дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «Гимназия 

№ 13»  воспитательного процесса являются: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

и педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей и  педаго-

гическом совете гимназии. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

         - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их клас-

сов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы   детских общественных     

  объединений;   

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством           организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

- качеством сотрудничества (взаимодействия) дошкольного образователь-

ного учреждения и гимназии. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих реше-

ний. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом ООП ООО. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психо-

лого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации 

в освоении программы основного общего образования, их социальную адапта-

цию и личностное самоопределение. 

ПКР обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся, направленности личности, профессиональ-

ных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического со-

провождения в условиях образовательной деятельности, включа-

ющего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развива-

ющих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достижение обучаю-

щимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 
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метапредметных и личностных результатов. 

ПКР содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и освоение ими про-

граммы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучаю-

щихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидак-

тические материалы, технические средства обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий; 

 описание основного содержания рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развиваю-

щих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и 

подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образова-

тельных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей со-

циальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей 

образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позво-

ляющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопро-

вождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориенти-

рована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потреб-

ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образова-

ния, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении 

ими программы основного общего образования. Степень включенности специ-

алистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно 

образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основа-

нии заключения психолого-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 
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создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия специали-

стов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образова-

ния и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекци-
онной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обуча-

ющимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социаль-

ной компетентности, развития адаптивных способностей личности для само-

реализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психо-

профилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических 

и организационных условий для получения основного общего об-

разования обучающимися с трудностями в обучении и социализа-

ции, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориенти-

рованных коррекционно-развивающих образовательных про-

грамм, учебных планов для обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации с учетом особенностей психофизического раз-

вития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с ре-

комендациями ППк и ПМПК при наличии); 
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 реализация комплексной системы мероприятий по со-

циальной адаптации и профессиональной ориентации обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов 

разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителя- 

ми) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- преемственность: принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к ос-

новному общему образованию, способствует достижению личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения об-

разования; принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами ООП ООО: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания; 

- соблюдение интересов обучающихся: принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся; 

- непрерывность: принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к ее решению; 

- вариативность: принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации; 

- комплексность и системность: принцип обеспечивает единство в под-

ходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социа-

лизации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре-

шении проблем обучающихся; принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную ра-

боту педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, соци-

альный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности МАОУ «Гимназия № 13». 

Данные направления отражают содержание системы комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и со-

циализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

при освоении ООП ООО; 

 проведение комплексной социально-психолого-педа-

гогической диагностики психического (психологического) и(или) 

физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучаю-

щимся психолого-педагогической помощи в условиях образова-

тельной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с трудностями в обучении и со-

циализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познава-

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и соци-

ально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития 

обучающихся, а также создания необходимых условий, соответ-

ствующих индивидуальным образовательным потребностям обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования, включая про-

грамму коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа вклю-

чает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентиро-

ванного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в усло-

виях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентиро-

ванных коррекционно-развивающих программ; выбор и использо-

вание специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с образовательными потребностями обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития, трудностей обучения и социализа-

ции; 
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 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмо-

циональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; совершен-

ствовании навыков социализации и расширении социального вза-

имодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучаю-

щихся в процессе освоения ими образовательных программ, про-

грамм логопедической помощи с учетом их возраста, потребно-

стей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропе-

девтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на со-

хранение, укрепление и развитие психологического здоровья обу-

чающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению 

периода адаптации при переходе на уровень основного общего об-

разования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к про-

хождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использова-

ния информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприят-

ных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников образовательного процесса, по основ-

ным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обу-

чении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, 
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направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной дея-

тельности обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-кон-

сультаций для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и кор-

рекцию отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуа-

циях, формирование устойчивой личностной позиции по отноше-

нию к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной 

сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых лич-

ностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуни-

кации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудниче-

ства; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных 

сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудно-

стей речевого развития; 
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 мероприятия, направленные на психологическую под-

держку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие заня-

тия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются 

по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим програм-

мам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, разви-

тии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целе-

сообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой МАОУ «Гимназия № 

13» поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации в МАОУ «Гимназия № 13», 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставля-

ются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (си-

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-раз-

вивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты кор-

рекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориенти-

рованной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развива-

ющих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на школьных консилиумах, предметных кафедрах, методических объ-

единениях педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принима-

ется итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МАОУ «Гимназия 3 13» может быть создана 

служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечи-

ваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 



90 

 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

МАОУ «Гимназия № 13», представителей администрации и родителей (закон-

ных представителей). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Гимназия № 13» обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения 

МАОУ «Гимназия № 13», которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопро-

сов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализа-

цией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается обра-

зовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обу-

чению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют от-

бор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических матери-

алов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образова-

ния может реализовываться МАОУ «Гимназия № 13» как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при нали-

чии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных органи-

заций является одним из основных механизмов реализации программы коррек-

ционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма ре-

ализации программы коррекционной работы предполагает использование ре-

сурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-

ности образовательных организаций, направленной на обеспечение условий 

для освоения обучающимися ООП ООО. 
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь со-

ответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяется дого-

вором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы реко-

мендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать условия для их координации (план обследования обу-

чающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуаль-

ные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, мето-

дических объединениях рабочих групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-разви-

вающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, соци-

ально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни че-

ловека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную соци-

альную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных кон-

тактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодей-

ствия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образова-

тельного, социального, коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образова-

тельные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» в про-

ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -оздорови-

тельных и иных досуговых мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-пе-

дагогической направленности, диагностический и коррекционно-развиваю-

щий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной де-

ятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-лого-

педа и др. При необходимости могут быть использованы программы коррек-

ционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образова-

тельными программами основного общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образова-

ние, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды про-

фессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников МАОУ «Гимназия № 13»  для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

В МАОУ «Гимназия № 13»  обеспечены на постоянной основе подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации работников МАОУ «Гим-

назия № 13», занимающихся решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники МАОУ 

«Гимназия № 13» имеют четкое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социа-

лизации, об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникатив-

ных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного 

и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду МАОУ «Гимназия № 13», в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения МАОУ «Гимназия 

№ 13» и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и ви-

дам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями обу-

чения и социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и ин-

теграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения ООП ООО обуча-

ющимися в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей ра-

боты планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных дей-

ствий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-

ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкрет-

ных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем  

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с труд-

ностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результа-

тов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достиже-

ний освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в 
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уровневой шкале: 

3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная дина-

мика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
3.1. Учебный план программы основного общего образования  
Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Образование»  

ссылка Учебный план 2022-2023гг. 

http://gimn13mag.ru/about/education/  

 
3.2. План внеурочной деятельности  
Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Образование»  

ссылка Учебный план 2022-2023гг. 

http://gimn13mag.ru/about/education/  

 
3.2.1. Календарный учебный график  
Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Документы. Основные»  

http://gimn13mag.ru/about/documents/  

 
3.3. Календарный план воспитательной работы  
Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Образование»  

ссылка План Воспитательной работы ООО, ОСО на 2022-2023 учебный год 

http://gimn13mag.ru/about/education/  

 
3.4. Характеристика условий реализации ООП ООО в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО  

Система условий реализации ООП ООО, созданная в МАОУ «Гимназия 

№ 13» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, со-

циальных практик, включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования, профессиональ-

ных образовательных организаций и социальных партнеров в професси-

онально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на ос-

нове сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффектив-

ной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектиро-

вании и развитии программы основного общего образования и условий 

ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обу-

чающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (города Магадана, Магаданской области), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

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

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся с учетом национальных и культурных особенно-

стей Магаданской области; 

 эффективное использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников МАОУ «Гимназия № 

13», повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной и правовой компетентности; 

 эффективное управления МАОУ «Гимназия № 13» с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса http://gimn13mag.ru/about/mat-tech/  

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Руководство. Педагогический состав»  

ссылки Классные руководители 2022-2023 учебного года, Сведения о педагогическом со-

ставе 

http://gimn13mag.ru/about/staff/  
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3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП 
ООО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «Гимназия № 

13», обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к психолого-педагоги-

ческим условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности при реализации образовательных программ началь-

ного образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям МАОУ «Гимназия № 13» с учетом специфики их возрастного пси-

хофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МАОУ «Гимназия № 13» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ «Гимназия № 13» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ООП ООО осуществляется квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом (3 специалиста); 

 учителем-логопедом (1 специалист); 

 социальным педагогом (1 специалист). 

В процессе реализации ООП ООО МАОУ «Гимназия № 13» обеспечи-

вается психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприя-

тий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучаю-

щихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 



98 

 

 формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ.  

В процессе реализации ООП ООО осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении про-

граммы основного общего образования, развитии и социальной адапта-

ции (указать при наличии); 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одаренных (указать при наличии);  

 обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

 педагогических работников МАОУ «Гимназия № 13»; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-

зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП ООО используются такие формы психо-

лого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую-

щий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией МАОУ «Гимназия № 13»; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
Муниципальное задание: сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Обра-

зование» ссылка Муниципальное задание на 2022 год. 

http://gimn13mag.ru/about/education/  

Сайт МАОУ «Гимназия № 13» вкладка «Финансово-хозяйственная дея-

тельность»  

Ссылка  
План финансово-хозяйственной деятельности гимназии  на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годы 

http://gimn13mag.ru/about/financial-activity/  

 

 
 


