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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей обучающихся 

Автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная школа 

«Гимназия имени Бориса Пастернака», рассмотрена и принята педагогическим советом. 

Основная образовательная программа является инструментом реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие составление 

Основной образовательной программы основного общего образования 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

fgosreestr.ru 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями в 

СанПин от 24.11.2015 года 

ООП ООО является программой действий всех субъектов образовательных 

отношений по достижению планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Автономной некоммерческой организации «Средняя общеобразовательная 

школа «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

Основная образовательная программа основного общего образования 

проектируется и реализуется на основании ФГОС основного общего образования, миссии, 

целей деятельности Автономной некоммерческой организации «Средняя 

общеобразовательная школа «Гимназия имени Бориса Пастернака» (далее – Гимназия), 

определенных с учетом тенденций развития современного общества, запросов и 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
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потребностей участников образовательных отношений. Разработанная основная 

образовательная программа основного общего образования направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, а 

также на обеспечение их социальной успешности, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Стратегическим ориентиром основной образовательной программы является 

становление личностных характеристик выпускника - Портрет выпускника основной 

школы Гимназии: 

•  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский  язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий общечеловеческие ценности; 

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

и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

• обладающий сформированным креативным мышлением; 

• умеющий использовать эффективные методы и средства самостоятельной учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности; 

• владеющий интегрированными междисциплинарными знаниями и способный 

работать в команде над проектами, взаимодействовать с экспертами в различных 

предметных областях в том числе, с использованием телекоммуникационных 

средств; 

• освоивший на повышенном уровне учебные программы по русскому языку, 

иностранному языку, литературе и истории, математике; 

• владеющий практическим опытом проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в различных областях знаний;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, 

сделавший осознанный выбор направления обучения на следующем уровне 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы является  достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися, 

что составляет основу для становления и развития личности, для дальнейшего обучения 

на уровне среднего общего образования, а также основу для определения индивидуальной 

образовательной траектории каждого обучающегося с учетом интересов, склонностей, 

способностей.  
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 Особенностью основной образовательной программы Гимназии является ее 

гуманитарная направленность, которая заключается в усилении языковой и историко-

культурной подготовки обучающихся. 

 Гуманитарная направленность программы дает возможности: 

- дополнительной подготовки по предметам, представляющим особую значимость и 

являющимися универсальными языками успешного обучения, профессиональной 

деятельности, продуктивного общения: русский язык, английский язык, математика, 

второй иностранный язык (по выбору обучающихся); 

- дополнительной подготовки по предметам историко-культурной направленности: 

истории, литературе, искусству, что является основой становления личностных качеств 

обучающихся, формирования нравственных позиций и отношений. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• обеспечить доступность получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

• обеспечить повышенный уровень подготовки по предметам образовательных 

областей «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика»; 

• обеспечить дополнительную подготовку обучающихся по предметам культурно-

исторической направленности (истории, литературе, искусству); 

• обеспечить сформированность высокой учебно-познавательной мотивации, 

владение универсальными способами учебно-познавательной деятельности, 

составляющими основу успешности каждого ученика в различных сферах 

деятельности; 

•  обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

•  организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и социальными 

партнерами в т.ч. с целью профессиональной ориентации обучающихся; 

•  обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, их безопасность; 

• создать условия для осознанного выбора дальнейшего обучения на следующем 

уровне, понимания значения профессиональной деятельности для человека и 

общества в современном глобализирующемся мире за счет приобщения к языку и 

традициям иных культур, формирования потенциальной готовности к 

профессиональному и личностному взаимодействию с передовым зарубежным 

опытом научной, культурной, социально-экономической практики, готовность 

работать в команде, в т.ч.  международной;  

• обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы по выбранным приоритетным направлениям 

с социальными партнерами; 

• сформировать основы оценки результатов освоения обучающимися основной 
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образовательной программы, включающих помимо традиционных российских 

форм, критерии международных исследований качества образования TIMSS, 

PIRLS, PISA. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• образование, развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

соответствующей целям общего образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными принципами формирования основной образовательной программы 

основного общего образования Гимназии являются: 

• ведущий принцип отечественной педагогики и психологии - неразрывное единство 

обучения, воспитания и развития; 

• принцип глобального образования, предполагающий целостное познание 

окружающего мира, осознание глобального характера происходящих в нем 

процессов, своей причастности и ответственности за решение задач глобального 

масштаба; 

• принцип фундаментальности образования, предполагающий понимание основного 

результата образования  как систему универсальных учебных действий – основу 

оптимального овладения предметным и метапредметным содержанием на разных 

уровнях сложности (в т.ч. повышенном); а также междисциплинарности и 

метапредметности, как гарантии формирования у обучающихся целостной картины 

мира; 

• принцип модульности обучения, предполагающий сочетание классно-урочной 

системы с нелинейными формами организации занятий; 

• принцип субъектной активности участников образовательных отношений – как 

базы для индивидуально-личностного развития и формирования осмысленной 

жизненной позиции обучающихся – проявляющийся в выборе образовательной 

траектории;  
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• принцип динамичности образовательной деятельности  – предполагающий 

возможность изменения форм учебной деятельности (групповые и 

индивидуальные занятия, факультативные занятия, работа в проектах, занятия в 

лабораториях и мастерских как в Гимназии, так и на территории социальных 

партнеров); 

• принцип билингвизма в образовании, заключающийся в освоении помимо родного, 

русского, языка и национальной культуры, иностранного, английского, языка, 

обеспеченного достаточной культурологической и лингвистической подготовкой, в 

т.ч. носителями языка; 

• ориентации на развитие и проявление лидерства, как социальной способности 

обучающихся в разных видах деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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



8 
 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности в 

Гимназии 

Образовательная деятельность Гимназии осуществляется посредством организации 

урочной и внеурочной деятельности. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

позволит обеспечить достижение планируемых результатов у обучающихся.  

Особенностями содержания образовательного процесса в Гимназии являются: 

1. Обеспечение повышенного уровня образования по предметам, являющимися 

универсальными языками, таких как «Математика», «Русский язык».  

2. Содержание и организация внеурочной деятельности направлены на:  

- всестороннее развитие личности (художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной, прикладной, познавательной направленности). 

- языковую подготовку обучающихся – курсы, позволяющие расширить 

лингвистическую подготовку обучающихся (все виды речевой деятельности) по русскому 

и английскому языкам;  

- формирование основ технического творчества, моделирования, ИКТ-грамотности;  

- формирование познавательных мотивов и интересов обучающихся за счет 

организации деятельности, включающей в себя такие формы как: экскурсии, музейная 
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педагогика, интерактивное взаимодействие со знаковыми личностями в сфере культуры, 

науки, бизнеса и т.д.  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методических материалов, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – 

с другой.  

В соответствии с ФГОС ООО система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять результаты реализации фундаментальной предметной подготовки 

обучающихся, а также определять динамику развития обучающихся, поощрять их 

продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур (мониторинговые 

исследования, наблюдения и т.д.), допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основное содержание метапредметных результатов. 

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» являются 

обязательными для предъявления обучающимся и выносятся на итоговую аттестацию по 

предмету. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также возможность их достижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание в соответствии с ФГОС ООО, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (это минимальный уровень достижения 

обучающихся Гимназии), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока в 

Гимназии будет осуществляться с помощью заданий базового и повышенного уровня (на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся). 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового и повышенного уровня служит 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Однако, 

учитывая гуманитарную направленность ООП Гимназии, предъявление данного 

содержания всем обучающимся по предметам русский язык, иностранный язык, 

математика, литература, история соответствует принципу фундаментальности 

предметного образования и осуществляется в Гимназии в соответствии с 

направленностью обучения в конкретном классе или работе с отдельными группами 

обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование персонифицированной информации (по 

желанию учащихся и их родителей) и неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения Достижение 

планируемых результатов этого блока также включаются в материалы  текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются  в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются  при определении 

итоговой оценки. 

Особенностью представления планируемых результатов в Гимназии является 

единство предметного и метапредметного результата в рамках предметных областей. 

Взаимообусловленность проектирования и формирования комплексного результата 
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является одним из принципов фундаментального обучения. Первоочередное значение 

приобретают сформированные способы деятельности (умения учиться, в т.ч. умения 

работать с разнообразными источниками информации, в т.ч. на иностранном языке) на 

предметном и межпредметном содержании.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, в соответствии с заявленной особенностью 

Гимназии и требованиями ФГОС ООО требуют от учителя использование эффективных 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Готовность и способность обучающихся к самооценке своих действий, 

поступков, результатов собственной деятельности. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость лидерских качеств и навыков эффективного поведения в различных 

ситуациях. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. Сформированная стрессоустойчивость. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности к сохранению 

собственного здоровья и безопасного поведения в различных средах). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Сформированные метапредметные результаты 

составляют основу функциональной грамотности обучающихся, что является основным 

результатом обучения в основной школе и подлежит оценке, в т.ч., в ходе международных 

исследований а области качества образования. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской грамотности как одного из компонентов 

функциональной грамотности и основного результата освоения ООП основного общего 

образования. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта, целей  Гимназии  и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают  

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Конкретизация планируемых предметных результатов в категории целей «Ученик 

научиться» и «Ученик получит возможность научиться» по каждому предмету 

представлены в рабочих программах по учебным предметам (см. «Содержательный раздел 

ООП»).  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература": 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
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аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 



22 
 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература": 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
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единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
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аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивают: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

отражают: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

отражают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
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оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" отражает: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
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индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Гимназии,  и 

служит одним из оснований для разработки Положения «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Гимназии».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности Гимназии, как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

• итоги участия обучающихся в турнирных, конкурсных формах (в т.ч. 

олимпиадах) различного уровня; 

Результаты внутренней оценки обучающихся отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Достигнутые образовательные достижения проявляются в способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений, что реализуется за счет 
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фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, и 

представляет собой оценку достижения обучающимися Гимназии в ходе их личностного 

развития планируемых результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. В соответствии с требованиями Стандарта достижение 

обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности образовательной деятельности Гимназии. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия». Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- выполнения диагностических предметных работ с включением заданий на оценку 

сформированности отдельных УУД (с учетом специфики учебного предмета); 

- выполнение межпредметных работ (в т.ч. в рамках образовательной области) с 

включением заданий метапредметного характера; 

- защита проектной, исследовательской, творческой работы.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в соответствии с 

планируемыми результатами освоения междисциплинарных программ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

Гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией Гимназии в начале 

каждого класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Она выставляется в конце 

изучения темы. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

3)  самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы, 

устанавливает метапредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации;  

4) последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал, дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, делает собственные выводы; 

5) умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;  

6) самостоятельно и рационально может использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 
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7) самостоятельно, уверено и безошибочно умеет применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1) показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

2) материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при 

этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов, может их исправить 

самостоятельно;  

3) делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определений, понятий;  

4) допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

 5) правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 6) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать метапредметные 

связи;   

7) применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 

 8) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), 

допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Отметка «3» ставится, если ученик:  

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  

5) не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов.  

7) отвечает неполно на вопросы учителя;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника. 

 Отметка «2» ставится, если ученик:  

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2) не делает выводов и обобщений;  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 



42 
 

Оценивание самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта; 

Отметка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней - не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта или не более двух недочётов. 

Отметка «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной  грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочёта; или не более двух-трёх негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочётов, 

превосходящих норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно менее половины работы.  

Оценивание лабораторных и практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов. Соблюдает требование правил безопасности труда, в отчёте правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной 

части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 
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изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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 образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5-х-8-х и 9-х (за исключением учебных 

предметов, входящих в итоговую аттестацию) классов осуществляется согласно 

Положению о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся, 

рассмотренной на педагогическом совете школы и утвержденном директором Гимназии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании 5 - 9 классов в 

период с 4 по 20 мая. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин в 5-8-х классах 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающийся имеет право пройти аттестацию повторно для ликвидации академической 

задолженности в период: ИЮНЬ ИЛИ (И) СЕНТЯБРЬ. 

Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся не позднее чем 

через 3 дня после ее проведения в письменной форме и не позднее чем на следующий 

день после ее проведения в устной форме. 

Государственная итоговая аттестация 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования. 

 Цели и задачи, описание места и роли программы в реализации требований 

Стандарта 

Цель программы:  

- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, а также требований к личности 

выпускника основной школы, описанных в пояснительной записке данной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, усвоения межпредметных знаний и универсальных учебных действий, 
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расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, осуществлении учебно-

познавательной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности:  навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 

проектной и учебно-исследовательской деятельности предметного или межпредметного 

характера, направленной на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

В результате изучения учебных предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции в т.ч. на иностранном языке; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

в т.ч в условиях иноязычной культуры; решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей гимназии; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

современном рынке труда (в т.ч. международном) и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего профессионала, лидера; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
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опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией, в т.ч на 

иностранных языках и пополнят их. Они смогут работать с текстами, в т.ч. на 

иностранных языках, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в различных 

источниках, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых систем. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами), в т.ч. на иностранном языке. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской грамотности. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового. Особенностью реализации данного направления в 

Гимназии является то, что формирование читательской компетенции осуществляется в 

т.ч. и на иностранном языке.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении на 

двух языках как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения, в 

т.ч на иностранном языке. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом предполагает: 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 
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графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 
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сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка 

информации 

 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте) 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как одной из форм учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
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поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Виды задач (заданий) 

Для формирования УУД на учебных предметах, в рамках внеурочной деятельности и 

других формах организации учебно-познавательной деятельности используются 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей), построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
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эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений: 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
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муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может быть представлена следующими формами: 

на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Виды деятельности и планируемые результаты 

 В ходе осуществления 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

   

Формирование и развитие компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий осуществляется посредством реализации 

сл. видов деятельности: 

Основные элементов 

ИКТ-компетенций 

Виды деятельность и планируемые результаты 

Обращение с 

 устройствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 
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• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Фиксация изображений 

и звуков 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных 

сообщений 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

• создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
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Создание графических 

объектов 

 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

Создание музыкальных 

и звуковых сообщений 

 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 
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информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация 

хранения информации 

 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 
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• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия». (см. Целевой раздел ООП ООО). 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа «Русский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа «Литература» 5-9 класс 

Рабочая программа «Родной (русский) язык» 5-9 класс 

Рабочая программа «Родная (русская) литература» 5-9 класс 

Рабочая программа «Английский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа «Немецкий язык» 5-9 класс 

Рабочая программа «Французский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа «Математика» 5-6 класс 

Рабочая программа «Алгебра» 7-9 класс 

Рабочая программа «Геометрия» 7-9 класс 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» 7-9 класс 

Рабочая программа «История» 5-9 класс 

Рабочая программа «Обществознание» 5-9 класс 

Рабочая программа «География» 5-9 класс 

Рабочая программа «Биология» 5-9 класс 

Рабочая программа «Физика» 7-9 класс 

Рабочая программа «Химия» 8-9 класс 

Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс 

Рабочая программа «Искусство» 8-9 класс 

Рабочая программа «ИЗО» 5-7 класс 

Рабочая программа «Технология» 5-8 класс 

Рабочая программа «Физическая культура» 5-9 класс 

Рабочая программа «ОБЖ» 8 класс 

Рабочая программа «Черчение» 7 класс 

Рабочая программа элективного курса «Выбор профессии» 9 класс 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «ОДНКНР» 5-9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский клуб» 5-9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасной жизни» 5-9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» 5-9 класс 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся Гимназии построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество,  направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью реализации программы является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоко- нравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 • формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 • усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально - психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
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нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективность организации воспитания и социализации современных подростков 

определяется согласованной (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельностью различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

педагогического коллектива гимназии в организации социально- педагогического 

партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие гимназии и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Воспитательная работа в Гимназии ведется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь ✓ 1 сентября – День знаний;  

✓ Праздник для первоклассников «Первый раз в первый класс» 

✓ Мероприятия по профилактике ДТП (1-11 кл): 

- проведение бесед с обучающимися 1-11 классов по безопасному 

дорожному движению под роспись обучающихся; 

- оформление уголка безопасного дорожного движения; 
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- тренировочное занятие по эвакуации школы; 

- КТД (1-4 кл) «Азбука юного пешехода»; 

- классные часы, беседы по профилактике ДТП; 

- встречи с представителями ГИБДД  

✓ День здоровья «Осенний листопад» 

Октябрь ✓ День пожилых людей: 

- презентация «Мои бабушка и дедушка»; 

- конкурс «Мое генеалогическое древо»; 

✓ Праздник в подарок учителю: 

- День самоуправления; 

- Операция «Примите наши поздравления» (поздравление учителей);  

- Концертная программа «От всей души»  

- Классные часы «Профессия учитель» 

✓ Арбузная вечеринка (английский клуб 1-4 кл.) 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями 

различных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

✓ Историко-археологические и культурно-исторические экспедиции в страны 

Евросоюза и СНГ. Проектная работа совместно с Государственным 

агентством по туризму Азербайджанской Республики защита проектов на 

английском языке 

Ноябрь ✓ Посвящение в гимназисты:  

- театрализованное представление «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики»;  

- игровая программа для первоклассников. 

✓ День народного единства;  

✓ Мероприятия по профилактике ЗОЖ, правонарушений, правового 

воспитания: 

- классные часы, беседы «Наши права и обязанности; 

- выставка рисунков «Я и здоровье»; 

- выставка методической литературы «Мы за здоровый образ жизни»; 

✓ Внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями 

различных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Декабрь ✓ КТД «Веселое Новогодие».  

- подготовка к празднованию новогодних праздников 
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- Новогоднее представление (1-11 кл.) 

- «Мастерская Деда Мороза» (изготовление украшений к празднику) 

✓ «Рождественские игры» (английский клуб 1-4 класс) 

✓ Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» (5-11 кл.) 

✓ Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» при поддержке 

программы «Сельский храм» Мелекесской епархии. 

✓ Конкурс чтецов «Рождественская сказка» (финал) 

✓ Мероприятия, посвященные Битве под Москвой: 

- посещение музея д. Ленино, музей пос. Падиково и др.) 

Январь ✓ Мероприятия гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество»: 

классные часы, беседы, внеклассные мероприятия гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, профориентационной 

направленности 

✓ Зимняя спартакиада школьников среди 1 – 4 классов: 

✓ Спортивные состязания «Игры Олимпиков» (5-11 кл.) 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями 

различных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Февраль ✓ Вечер встречи выпускников разных лет 

✓ Турнир школьных наук 

✓ Историко-культурная поездка в Санкт-Петербург. Серебряный век и 

история Великой Русской революции (5-11 кл.) 

✓ День защитника России.  Выставка рисунков «Мой папа» (1-4 кл.) 

✓ Пастернаковские чтения совместно с семьей Б. Л. Пастернака к 130-

летнему юбилею Пастернака Б. Л.  

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями 

различных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

Март ✓ Эстафета добрых дел «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

✓ Праздник мам; 

✓ День птиц;  

✓ Встречаем весну. 

✓ Классные часы - встречи с интересными людьми, представителями 

различных профессий (1-4, 5-9, 10-11 классы)  

✓ Участие в Неделе детской книги (1-4, 5-6 кл.)  

- встречи с детскими писателями 

- акция «Подари книгу» (1-11 кл.) 

- мастер-классы по знакомству с историей возникновения книги «От 
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папируса до …» (1-4 классы) 

- интерактивная игра Знатоков детской книги (1-4 кл.) 

Апрель ✓ Мероприятие для начальной школы «Смешинка». 

✓ Классные часы, беседы, экскурсии, внеклассные мероприятия 

экологической и патриотической направленности, посвященные Дню 

космонавтики. 

✓ Школьная выставка, посвященная Дню космонавтики 

✓ Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц) 

✓ Праздник победителей олимпиад. 

✓ Школьный Фестиваль ученических проектов (5-11 кл.) 

Май ✓ Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- посещение памятных мест (посещение музея д. Ленино, музей пос. 

Падиково, музейный комплекс «Поклонная гора» и др.); 

- классные часы «Я помню, я горжусь!»; 

- участие в торжественном митинге ко Дню Победы (стихи, конкурс 

военной песни)  

- Историческая экспедиция «По следам Боевой Славы»: к 75-летию 

Победы в ВОВ (посещение Федеративной Республики Германии: Мюнхен, 

Дахау, Нюрнберг, Веймар, Бухенвальд, Берлин), защита проектных работ  

✓ День здоровья «Майские старты» 

✓ Праздник последнего звонка 

✓ Конец учебного года. Праздник «Ученик года» 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне основного общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 
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3. особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья»; 

4. невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми  работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

включает: 

1. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

3. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

4. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

5. индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам  общего образования; 

6. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

2. рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне основного  

общего образования; 



68 
 

3. организацию занятий по лечебной физкультуре; 

4. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

уроками; 

5. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

6. организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

7. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

1. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2. создание информационной базы (бумажные и электронные носители) для 

родителей (законных представителей) по вопросам ЗОЖ;  

3. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В Гимназии складывается практика по реализации данной Программы: 

 - В классах регулярно проводятся классные часы, беседы: «Вредные привычки», 

«Вся правда о наркотиках», «О вреде курения и алкоголя», «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

- созданы и работают объединения дополнительного образования физкультурно-

спортивного направления, а также организуются регулярные туристические походы, 

которые способствуют не только физическому укреплению здоровья ребят, но и 

духовному развитию. 

Предполагается проведение массовых мероприятий: 

 - Соревнований «Веселые старты» среди учащихся 5-6 классов в сентябре, феврале 

и марте.  

- Дней здоровья, в рамках которых школьники участвуют в соревнованиях, 

конкурсах на тему безопасного поведения на природе, изучают явления природы;  

- Большого Спортивного Праздника, на котором обучающиеся смогут 

продемонстрировать свои спортивные достижения, что способствует пропаганде спорта 

и ведения здорового образа жизни.  

Ответственность за здоровье ребенка лежит на семье, а в первую очередь, на 

родителях. Семья несёт ответственность за ведение детьми здорового образа 

жизни, а это в первую очередь - личный пример. 

Осознавая это, администрация Гимназии и классные руководители стремятся 

привлекать родителей к школьным и классным походам, включать родителей в команды в 

соревнования типа «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Кроме того, вопросы здоровья (физического и психического) поднимаются в 

каждом классе на классных родительских собраниях - рассматриваются возрастные 

особенности каждого периода взросления школьников. 
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Одним из важных факторов, оказывающих влияние на здоровье ребенка, является 

рациональное питание. Правильно организованное питание благотворно влияет на 

организм, что проявляется в улучшении показателей физического развития, повышении 

сопротивляемости инфекциям и в улучшении успеваемости. 

В Гимназии имеется столовая, которая одновременно может обеспечить горячим 

питанием всех обучающихся. 

Уделяется большое внимание формированию гигиенической культуры детей. 

Столовая Гимназии оборудована достаточным количеством новых современных раковин 

для мытья рук, всегда в наличии жидкое мыло. 

Медицинское обеспечение учащихся осуществляется врачами-педиатрами и 

средним медицинским персоналом  

Комплексный план медицинского обслуживания включает в себя следующие 

разделы: 

- Организационная работа; 

- Лечебно-профилактические мероприятия; 

- Иммунопрофилактические мероприятия; 

- Санитарно-гигиенический контроль и противоэпидемическая   работа; 

- Санитарно-просветительная работа. 

По результатам специализированного осмотра врачом-педиатром делается 

комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка, определяется группа здоровья и 

физкультурная группа, даются соответствующие рекомендации. 

Дети с выявленной патологией или функциональными отклонениями направляются 

на прием к узким специалистам для дообследования и верификации диагноза. 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы будут являться: 

1. положительная динамика участия в массовых спортивных акциях и 

соревнованиях; 

 снижение количества пропущенных уроков из-за болезни 

  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действ. редакции). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобранауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

4. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

5. Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345 "О Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

✓ в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

на уровне образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9 

классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 5-9 

классов; 

✓ распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

ФГОС ООО; 

✓ Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

✓ Необходимую интеграцию учебных предметов, изучаемых на уровне основного 

общего образования. 

✓ Максимальный объем домашних заданий. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений … Физтех 

лицея использованы: 

✓ на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,  

✓ на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 

часов; 

✓ на введение дополнительных предметов в рамках ранней профилизации; 

✓ на профильные предметы; 

✓ на элективные курсы; 

✓ на предпрофильную подготовку.  

Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы 

образования в Московской области: 

- поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных 

дисциплин; 

- создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых 
лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 
обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей;  

- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения 

в образовательный процесс концепции Историко–культурного стандарта; 

- формирование гражданско–патриотического мировоззрения, расширение 

историко–культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных 

программ учебных предметов, направленных на получение знаний об основах духовно 

– нравственной культуры народов России; 

- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Учебный план имеет свои особенности, которые учитывают социальный заказ и 
материально-техническое оснащение школы.  

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_38_ot_26.01.2016_o_federalnom_perechne_uche.pdf
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Режим работы Гимназии определен по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с п.10.5. Постановления Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

Гимназии установлены гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

 

Классы  Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе (в 

академических часах) 

Внеурочная деятельность 

5 29 5 

6 30 5 

7 32 5 

8-9 33 5 

 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 

содержания общего образования и является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования, который реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности. Режим и 

формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности определяется «Режимом занятий». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

программ общего образования на всех ступенях.  
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы определяет образовательная организация. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для проведения 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, 

музеев и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При конструировании учебного плана были учтены запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся и мнение педагогического коллектива. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
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освоения образовательных программ основного общего образования и является основой 

для формирования рабочих программ по учебным предметам и одним из оснований 

финансового обеспечения деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план отражает особенности построения и деятельности региональной 

системы образования и образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах - 34 учебные недели, 9-х - 33 

учебные недели, в режиме 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 

часа, в 6 - 8-х классах - 2,5 часа, в 9-х классах - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.30). 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 5 – 9 классов продолжают обучение по ФГОС 

ООО.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения и региона. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литература, родной (русский) язык, родная (русская) литература, 

иностранный язык, второй иностранный, математика, алгебра, геометрия, информатика, 

история России, всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, искусство, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в Гимназии введено 

изучение второго иностранного языка в 5 – 9 по 2 часа в неделю. Предмет «Второй 

иностранный язык» (французский/немецкий (по выбору обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей). Освоение предмета «Искусство завершается в 9 

классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
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- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- подготовки обучающихся к изучению учебных предметов на профильном уровне. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяются в учебном плане дополнительные часы для развития 

содержания учебных предметов на базовом уровне: 

• В 5 классе добавлен 1 час в неделю предмета «Обществознание», что 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

• В 7 классе введен учебный предмет «Черчение», который изучается 1 час в 

неделю, 

• В 9 классе в целях проведения профориентационной работы вводится 

элективный курс «Выбор профессии» - 1час в неделю. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для общеобразовательных классов 

на уровне основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная литература Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

 

  1 1 2 

Общественно-научные предметы История России 2 2 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1   

Искусство    1 1 

Изобразительное 1 1 1   
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искусство 

Технология  Технология 2 2 2 2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

ОБЖ    1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

     

Итого  28 30 31 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

1 - 1 - 1 

Обществознание 1     

Черчение   1   

Выбор профессии     1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

* предметная область ОДНКНР реализуется в рамках внеурочной деятельности 

 

3.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения; 

8) учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности 

являются: 

• соответствие целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной 

программе основного общего образования; 

• обеспечение учёта индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

• определение состава и структуры направлений, форм организации, объёма внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся; 
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• взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов в рамках подготовки к реализации ФГОС ООО и СОО.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности. Часы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

направлены на организацию: 

Содержательного досуга учащихся; 

Одной из форм организации свободного времени учащихся; 

Удовлетворения потребности учащихся в общественно-полезной деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5-9 классов 

 
 Класс Кол-во 

часов 
Название курса Направления внеурочной деятельности 

    Духовно- 

нравствен- 

ное 

Обще- 

культур-

ное 

Соци-

альное 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

Обще-

интел- 

лектуаль-

ное  

  

5-9 

 

1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

 

х 

 5-9 2 Английский язык х х х  х 

  

5-9 

 

1 
Школа 

безопасной жизни 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 5-9 1 Спортивные игры х х х х  

Итого 5-9 5       

 

3.3. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 5–8-е классы – 29 мая 2020 года. 

– 9-е классы – 22 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недели; 

– 9-е классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях. 

5–8-е классы 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

Итого в учебном году 34 170 

  

9-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 7 35 

ГИА* Сроки проведения ГИА устанавливает 

Рособрнадзор 

4 20 

Итого в учебном году 33 

(без учета ГИА) 

164  

(без учета ГИА) 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10  

        31 Зимние каникулы  28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020           94 

 

9-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10           

          31 Зимние каникулы  28.12.2019 08.01.2020 12 
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Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 29.06.2020 31.08.2020 66 

 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (в часах) 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  5 5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00–09.40 10 мин 

2-й 09.50–10.30 25 мин 

3-й 10.55–11.35 10 мин 

4-й 11.45–12.25 10 мин 

5-й 12.35–13.15  30 мин 

6-й 13.45–14.25 10 мин 

7-й 14.35–15.15 10 мин 

8-й 15.25–16.05 15 мин 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям  для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и создания соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Гимназия расположена в городском округе Истра Московской области на 

территории гостиничного комплекса Hilton Garden Inn. (тер. Нью Рига Резорт, строен. 3,). 

Площадь занимаемой территории равна 5000 м2.  

Для осуществления образовательной деятельности Гимназия заключила договоры 

аренды со следующими организациями: 

ООО «Нью Рига Резорт» (Договор аренды (учебного корпуса) №1/2019 от 19 июля 

2019 г.) 

ООО «Нью Рига Резорт» (Договор аренды (помещения столовой) №2019/3 от 25 

июля 2019 г.) 

АО «РЭМ» «База отдыха «Красная гвоздика» (Договор аренды (спортивного зала) 

№б/н от 19 июля 2019 г.) 

Учебный корпус имеет помещения площадью: 

Учебные - 321,8 м2 

Административные помещения - 28,6 м2 

Медицинские помещения - 19,9 м2 

Раздевалка - 15,5 м2 

Подсобные помещения - 2,6 м2 

Сантехнические помещения - 44,6 м2 

Инженерно-техническое помещение - 15,5 м2 

Тамбуры, коридоры, холлы, лестничные пролеты и др. - 211,4 м2 

Учебно-материальную базу составляют 11 учебных кабинетов, 2 лаборантские, 

медицинский кабинет, изолятор, читальный зал, конференц-зал, административные 

помещения, оснащенные необходимыми техническими средствами обучения, средствами 

ИКТ, учебно-методической литературой, наглядными пособиями, учебно-практическим 

оборудованием. Занятия второй половины проводятся в учебных кабинетах, 

закрепленных за классами. 
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            Для проведения спортивных занятий, тренировок, общешкольных мероприятий и 

спортивных праздников используются спортивные площадки и прилегающие к школе 

территории. 

Гимназия укомплектована медицинским работником, вспомогательным 

персоналом, с гостиничным комплексом Hilton Garden Inn. подписаны договоры на 

оказание услуг питания. 
Обеденный зал рассчитан на 100 человек. В гимназии осуществляется горячее 

трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). Контроль качества горячего питания 

осуществляется медицинским работником. 
Разработан паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с 6 

окружным отделом УФСБ России по г. Москве и Московской области и паспорт 

социально значимого объекта, согласованный с ГУ МЧС России по Московской области.  

Разработан план эвакуации и порядок действий персонала при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Здание Гимназии оснащено автоматической системой пожарной 

сигнализации со звуковым и голосовым оповещением и выводом сигнала о срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН). Установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на Истринский 

Отдел вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии РФ. Безопасность 

образовательного процесса обеспечивается круглосуточным дежурством сотрудников 

охранного предприятия (договор), имеется видеонаблюдение как по периметру школы, 

так и внутри здания. Территория школы огорожена. 

 

Оборудование и технические средства 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров  

Из них: 

- ноутбуки 

- моноблоки 

26 

 

14 

12 

4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  8 

5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  26 

6 Количество компьютеров, пригодных для тестирования 

обучающихся 

8 

7 Количество учебных кабинетов, оборудованных проекторами и 

экранами  

11 

8 Количество электронных музыкальных инструментов 1 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов для организации ОД 4 

Учебные кабинеты для фронтальных занятий 3 

Обеденный зал на 100 посадочных мест  1 

Конференц-зал на 100 мест  1 

Спортивный зал  1 

Читальный зал/библиотека 1 

Кабинет физики и математики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Лаборантские 2 
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№ 

п/п 

Вид технических 

средств 

Кол-во Назначение 

1.  Моноблок HP 2 Административный 

2.  Ноутбук HP 2 Административный 

3.  Моноблок HP 1 Диагностический (для работы психолога) 

4.  Моноблок HP 1 Для работы педагогов – организаторов 

(воспитателей) 

5.  Ноутбук HP 11 Для работы педагогов (учителей начальных 

классов, учителей-предметников).  

6.  Моноблок HP 8 Для учащихся. 

7.  МФУ Kyocera 2 Для копирования, масштабирования и 

редактирования документов. 

8.  МФУ HP 1 Административный  

9.  Акустическая система  Для проведения внеклассных занятий, 

динамических пауз. 

 

Предметные кабинеты функционируют в самостоятельном режиме. Учебные 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой, мультимедийными установками.  На все 

кабинеты оформлены соответствующие паспорта. 

Возможности Гимназии получения информации из открытого информационного 

пространства — имеется сайт Гимназии, электронная почта, доступ в Интернет. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие web-сайта Гимназии 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями,  

Наличие электронной почты Гимназии, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, региональный, 

муниципальный уровень), учебным сайтам 

с целью получения необходимой 

информации 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

№ Название  

учебника 

Автор  Класс  Год  

издания  

учебника 

Название  

издательства 

1. Азбука  

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

1 2019 «Просвещение» 

2. Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1 2019 «Просвещение» 

3. Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

1 2019 «Просвещение» 

4. Математика  Петерсон Л.Г. 1 2019 «Бином» 

5. Окружающий мир  Плешаков А.А.  1 2019 «Просвещение» 

6. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1 2019 «Просвещение» 

7. Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

1 2019 «Просвещение» 

8. Изобразительное  

искусство  

Неменская Л. А./под ред. 

Неменского Б. М. 

1 2019 «Просвещение» 

9. Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 2019 «Просвещение» 

10. Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

2 

 

2019 «Просвещение» 

 

11 Английский язык Верещагина И. Н., Притыкина 

Т. А., Бондаренко К. А. 

2 2019 «Просвещение»  

12 Математика Петерсон Л.Г. 2 2019 «Бином» 

13 Окружающий мир Плешаков А.А. 2 2019 «Просвещение» 

14 Изобразительное  

искусство 

Коротеева Е.И. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

2 

 

2019 «Просвещение» 

15 Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2 

 

2019 «Просвещение» 

 

16 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

2 2019 «Просвещение» 

17 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  3 2019 «Просвещение» 

18 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

19 Английский язык Верещагина И. Н., Притыкина 

Т. А. 

3 2019 «Просвещение» 

 Математика  Петерсон Л.Г. 3 2019 «Бином» 

20 Окружающий мир Плешаков А.А. 3 2019 «Просвещение» 

21 Изобразительное  

искусство 

Горяева Н.А. и др. /Под ред. 

Неменского Б.М.  

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

22 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

3 

 

2019 «Просвещение» 

 

23 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

3 2019 «Просвещение» 

24 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 4 2019 «Просвещение» 

25 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.   

4 

 

2019 «Просвещение» 

 

26 Математика  Петерсон Л.Г. 4 2019 «Бином» 

27 Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева 

О.В. 

4 2019 «Просвещение» 

28 Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

4 

 

2019 «Просвещение» 
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 Основы светской этики Студеникин М.Т. 4 2019 «Русское слово» 

29 Изобразительное искусство Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

4 

 

2019 «Просвещение» 

30 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

4 2019 «Просвещение» 

31 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др.  

4 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

5 2019 «Просвещение»  

 Литература Коровина В.Я., Коровин В.И. 5 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Афанасьева О. В.,  5 2019 «Просвещение» 

 Математика Жохов В.И., Виленкин Н.Я. 5 2019 «Мнемозина»  

 Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Годер Г.И., Вигасин А.А. 5 2019 «Просвещение»  

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. 

5 2019 «Просвещение» 

 Биология. Живые организмы.  

Растения. 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. 5 2019 «Мнемозина» 

 География Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. 

5-6 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Синяя птица. 

Второй иностранный язык. 

Береговская Э. М.,  

Белосельская Т. В.  
5 2019 «Просвещение» 

 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская 

О.В. под редакцией 

Неменского Б.М. 

5 2019 «Просвещение» 

 Технология Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. 

Казакевича В.М. 

5 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Баранов М.Т 6 2019 «Просвещение» 

 Литература Полухина В.П. 6 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Афанасьева О.В., Дули, 

Михеева И.В. 

6 2019 «Просвещение» 

 Математика Виленкин Н.Я., Шварцбурд С. 

И., Чесноков А.С.  

6 2019 «Мнемозина» 

 Всеобщая история.  

История Средних веков 

Крючкова Е.А. 6 2019 «Просвещение» 

 История России Данилов А.А., Стефанович П. 

С., Арсентьев Н.М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. 6 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Биология. Живые организмы.  

Растения. Бактерии. Грибы 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. 6 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Синяя птица. 

Второй иностранный язык. 

Береговская Э. М.,  

Белосельская Т. В.  
6 2019 «Просвещение» 

 Изобразительное искусство Неменская Л.А. /под 

редакцией Неменского Б.М. 
6 2019 «Просвещение» 

 Технология  Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. 

Казакевича В.М. 

6 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

7 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я., Коровин В.И. 7 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 

В. 

7 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А. Г., Мишустина 

Т. Н., Александрова Л. А. 
7 2018 «Мнемозина» 

https://www.labirint.ru/authors/11925/
https://www.labirint.ru/authors/70874/
https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/160069/
https://www.labirint.ru/authors/160069/
https://www.labirint.ru/authors/160031/
https://www.labirint.ru/authors/90440/
https://www.labirint.ru/authors/90441/
https://www.labirint.ru/authors/11925/
https://www.labirint.ru/authors/70874/
https://www.labirint.ru/authors/31191/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/53187/
https://www.labirint.ru/authors/15179/
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 Геометрия Атанасян Л.С., Кадомцев С.Б., 

Бутузов В.Ф. 

7-9 2019 «Просвещение» 

 Всеобщая история.  

История Нового времени 

Дмитриева О.В. 7 2019 «Русское слово» 

 История России Данилов 

А.А., https://www.labirint.ru
/authors/160069/Арсентьев 

Н.М 

7 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. 

7 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 7 2019 «Просвещение» 

 География Алексеев А.И., Липкина Е.К. 7 2019 «Просвещение» 

 Физика Перышкин А.В. 7 2019 «Дрофа»  

 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

7 2019 «Просвещение» 

 Технология  Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. и др./ под ред. 

Казакевича В.М. 

7 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А. 8 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

8 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А. Г., Мишустина 

Т. Н., Александрова Л. А. 

8 2017 «Мнемозина» 

 Немецкий язык.  

Второй иностранный язык 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

8 2019 «Просвещение» 

 История России Данилов 

А.А., https://www.labirint.ru
/authors/160069/Арсентьев 

Н.М 

8 2019 «Просвещение» 

 Всеобщая история.  

История Нового времени 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М, Баранов П.А. 

8 2019 «Просвещение» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 

В. 

8 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. и др. 

8 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 8 2019 «Просвещение» 

 Химия. Неорганическая химия Рудзитис Г.Е. 8 2019 «Просвещение» 

 География. География России. 

Природа. Население. Хозяйство 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

8 2019 «Дрофа» 

 Физика Перышкин А.В. 8 2019 «Дрофа» 

 Биология Пасечник В.В. 8 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Тростенцова Л.А. 9   

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П 9 2019 «Просвещение» 

 Алгебра Мордкович А.Г., Семенов П.В 9 2019 «Мнемозина» 

 География Дронов В.П., Ром В.Я. 9 2017 «Дрофа» 

 Всеобщая история. История 

нового времени. 1801-1914.  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 9 2019 «Русское слово» 

 История России Арсентьев Н. М., Токарева А. 

Я., Левандовский А.А. 

9 2019 «Просвещение» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. 

9 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 9 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 9   

 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 9 2019 «Дрофа» 

 Английский в фокусе Spotlight Михеева И.В., Афанасьева О. 9 2019 «Просвещение» 
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https://www.labirint.ru/authors/14519/
https://www.labirint.ru/authors/160069/
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https://www.labirint.ru/authors/53187/
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https://www.labirint.ru/authors/59194/
https://www.labirint.ru/authors/7448/
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В. 

 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

9 2019 «Просвещение» 

 Французский язык. Второй 

иностранный язык. Синяя птица. 

Селиванова Н.А.  9 2019 «Просвещение» 

 Русский язык Рыбченкова Л.М., Голубева 

И.В., Нарушевич А.Г.  

10-11 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровина В.Я.  10 2019 «Просвещение» 

 Геометрия Шарыгин И.Ф. 10-11 2019 «Дрофа» 

 Математика. Алгебра и начала 

мат. анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Федорова Н.Е. 10-11 2019 «Просвещение» 

 История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. - 

начало XXI в. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

 

10-11 2019 «Русское слово» 

 Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

 

10 2019 «Русское слово» 

 История. С древнейших времен до 

конца XIX в. 

Сахаров А.Н, Петров Ю. А., 

Загладин Н.В. 

10-11 2019 «Русское слово» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. 

10 2019 «Просвещение» 

 География Гладкий Ю.Н. 10 2019 «Просвещение» 

 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

10 2019 «Просвещение» 

 Физика Буховцев Б.Б.,  Мякишев 

Г.Я., Сотский Н.Н.   

10 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М. 

10 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В. 10 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  10 2019 «Просвещение» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О 10 2019 «Просвещение» 

 ОБЖ. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О 10-11 2019 «Просвещение» 

 Мировая художественная 

культура 

Солодовников Ю.А. 10 2019 «Просвещение» 

 Литература Коровин В. И., Гальцова Е.Д. 11 2019 «Просвещение» 

 Английский язык Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

11 2019 «Просвещение» 

 Физика Мякишев Г.Я., Чаругин В. 

М., Буховцев Б.Б. 

11 2019 «Просвещение» 

 История. Конец XIX - начало XXI 

в. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

Сахаров А.Н. 

10-11 2019 «Русское слово» 

 Всеобщая история. Конец XIX - 

начало XXI в. 

Загладин Н.В. 

 

11 2019 «Русское слово» 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. 

11 2019 «Просвещение» 

 География Гладкий Ю.Н.  11 2019 «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Горизонты 

Аверин М.М., Рорман Л., 

Збранкова М.  

11 2019 «Просвещение» 

 Биология Пасечник В.В.  11 2019 «Просвещение» 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 2019 «Просвещение» 

 Мировая художественная 

культура 

Солодовников Ю.А. 11 2019 «Просвещение» 
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Кадровые условия реализации ООП ООО 

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

ООО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Педагогический коллектив представлен педагогами: 

ВСЕГО педагогических работников - 28 

Из них:  

а) 10 учителей имеют педагогический стаж свыше 20 лет, 7 учителей имеют стаж до 10 

лет, кандидаты наук - 1, молодые специалисты - 4,  

б) имеют: 

высшую категорию - 9 человек;  

первую категорию - 3 человек;  

без категории – 16 человека. 

Административный, учебно-воспитательный и обслуживающий персонал – 6 человек. 

 

Сведения о кадровом составе 

Ф.И.О Дата  

рождения 

Преподаваемый 

предмет 

Образование 

(наименование 

ВУЗа,  

год окончания) 

Квалифик

ационная  

категория 

Последние курсы  

переподготовки, 

повышения  

квалификации 

Кананчев З.В. 24.01.1978 Учитель истории 

и обществознания 

Азербайджански

й 

государственны

й университет, 

2000 г. 

первая «Подготовка учителя 

истории и обществознания 

(основная школа) к 

реализации ФГОС» (72 ч.) – 

2017 г. 

Дядюра Е.А. 08.09.1963 Учитель 

английского 

языка 

Калининский 

государственны

й университет, 

1986 г. 

высшая  «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ч.) – 2018 г. 
 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога» (72 ч.) – 2019 г. 

Кулаева И.Е. 26.11.1966 Учитель 

начальных 

классов 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

2001 г. 

высшая  «Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» (72 

ч.) - 2019 г. 
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Актамирова В.А.  Учитель 

начальных 

классов 

Саратовский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Федина, 1996 г. 

высшая  «Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ч) - 2019 г. 

Ахмедова Ю.А. 05.10.1978 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Оренбургский 

государственны

й университет, 

2002 г. 

б/к 

- 

Алпатова Е.Л. 02.07.1959 Учитель 

французского 

языка 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

1981 г. 

б/к 

- 

Аралова Н.А. 09.08.1971 Педагог по доп. 

образованию 

Воронежский 

государственны

й институт 

искусств, 1994 г. 

б/к 

- 

Березина О.И. 16.11.1964 Учитель 

английского 

языка 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

1990 г. 

б/к «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

(120 ч.) - 2019 г. 
«Информационно-

коммуникативные 

технологии в работе 

педагога» (72 ч.) - 2018 г. 

Беклемишев В.Н. 05.09.1993 Учитель 

математики и 

физики 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательс-

кий ядерный 

университет 

«МИФИ», 2018 

б/к 

Молодой специалист 

Белянина Е.Д. 04.05.1985 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

В.Г. Белинского, 

2008 г. 

б/к 

- 

Бузлаева А.Н. 12.09.1997 Учитель истории 

и обществознания 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

(бакалавриат) 

б/к 

Проходит учебу 

Зайнуллин С.А. 07.08.1986 Педагог по доп. 

образованию 

Московский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусства, 2012 

г. 

б/к 

- 
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Симонова Л.В. 21.02.1958 Учитель 

начальных 

классов 

Витебский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

С.М. Кирова, 

1985 г. 

б/к  «Реализация требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

Начальное общее 

образование. Достижение 

планируемых результатов» 

(72 ч.) – 2015 г. 
 «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС» (36 ч.) – 2015 г. 

Козловцева О.Н. 18.07.1991 Учитель 

начальных 

классов 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт, 2014 

г. 

б/к «Универсальная стратегия 

образования, реализующая 

преемственность в 

обучении, воспитании и 

развитии детей дошкольного 

и школьного возраста: 

методический и 

диагностический 

инструментарий» (72 ч.) – 

2019 г. 

Костерин В.В. 19.02.1970 Учитель 

немецкого языка 

Московский 

государственны

й 

лингвистически

й университет, 

1993 г. 

б/к ЧОУ Доп. Проф. Образов. 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

«Реализация 

лингвострановедческого 

компонента при обучении 

английскому языку на 

уроках и в раках 

дополнительного 

образования» (39 ч.) – 2019 

г. 

Малый С.Н. 16.04.1979 Учитель 

информатики 

Ростовский 

государственны

й университет, 

2001 г. 

первая «Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

(математика) -  2017 г. 

Манохина Д.М. 28.01.1994 Учитель музыки 

и МХК 

Московский 

государственны

й областной 

университет, 

2015 г. 
ФГБПОУ 

«Академическое 

музыкальное 

училище при 

Московской 

государственной 

консерватории 

им. П.И. 

Чайковского, 

2019 г. 

б/к  

 

 

Молодой специалист 

Михайлов М. В. 15.10.1993 Учитель 

географии 

Московский 

государственны

й областной 

университет, 

2017 г. 

б/к  

Молодой специалист 
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Михайлова А.С. 31.05.1962 воспитатель Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

1984 г. 

б/к  

 

- 

Наумова Е.М. 06.07.1969 Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

Ярославский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.Д. Ушинского, 

1991  

высшая Профессиональная пере-

подготовка Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в обще-

образовательных органи-

зациях и организациях 

профессионального 

образова-ния» (252 ч.) - 2019 

г. 
Панарина Н.Г. 16.08.1959  Учитель химии Московский 

химико-

технологически

й институт им. 

Менделеева, 

1981  

высшая Профессиональная пере-

подготовка Педагогическое 

образование: учитель 

химии» (350 ч.) - 2017 г. 

Меркулова Л. М. 10.10.1966 Учитель 

биологии 
Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1989 г. 

высшая, 
 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в работе 

педагога» (72 ч.) - 2019 г., 
«теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» (16 ч.) - 2019 

г. 
Рассказова М.В. 20.10.1967 воспитатель Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

б/к  

- 

Романовская М.А. 06.12.1970 психолог Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

1995 г. 

высшая   

Самсонов А.А. 10.06.1967 Учитель 

физической 

культуры 

Мордовский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

М.Е. Евсевьева, 

1996 г. 

высшая Спасение на воде. Оказание 

первой помощи на воде (252 

ч.) — 2016 г. 

 

 

Семипядная Е.А. 19.09.1955 Учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии  

Нижне-

Тагильский 

педагогический 

институт, 1980 

 

высшая Методика проведения уро-

ков изобразительного ис-

кусства по теме «Декора-

тивно-прикладное искус-

ство в жизни человека» (72 

ч.) - 2016 г. 
Точенова С.Е. 09.12.1968 Учитель 

математики 
Московский 

педагогический 

государственны

й институт им. 

В.И. Ленина, 

1991 г. 

б/к Методика преподавания 

увлекательной углубленной 

математики» (144 ч.) - 2019 

г. 
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Харченко О.Д. 21.05.1980 Учитель 

английского 

языка 

Узбекский 

Государственны

й университет 

мировых 

языков, 2002 г. 

первая «Совершенствование 
компетенций учителя 
начальных классов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и ФГОС» 
(120 ч.) – 2019 г 

 

Непрерывность профессионального развития работников АНО «СОШ «Гимназия 

имени Бориса Пастернака» обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме 72-108 часов, не реже чем 

каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Ф.И.О. Должность 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Кананчев З.В. Директор, учитель истории и 

обществознания 

*  *   

Дядюра Е.А. Зам. директора, учитель  

английского языка 

 *  * * 

Кулаева И.Е. Зам. директора, учитель  

начальных классов 

 * *   

Ахмедова Ю.А. Учитель русского языка и  

литературы 

* *   * 

Алпатова Е.Л. Учитель французского языка * *    

Аралова Н.А. Педагог дополнительного  

образования 

*   *  

Беклемишев В.Н. Учитель математики и физики  *  *  

Белянина Е.Д. Учитель русского языка и  

литературы 

*  *   

Березина О.И. Учитель английского языка  * * *  

Зайнуллин С.А. Педагог дополнительного  

образования 

*  *  * 

Симонова Л.В. Учитель начальных классов * *   * 

Актамирова В.А. Учитель начальных классов   * *  

Михайлова А.С. воспитатель *  *   

Панарина Н.Г. Учитель химии  *  *  

Рассказова М.В. воспитатель * *   * 

Самсонов А.А. Учитель физической культуры  *  *  

Семипядная Е.А. Учитель технологии  * *   

 

В Гимназии созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, 

использования инновационного опыта других образовательных организаций с этой целью 

разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий реализацию 

ФГОС ООО в Гимназии. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Реализации основной образовательной программы способствует система 

сопровождения обучающихся, созданная в Гимназии, в которую входят педагог-психолог, 

учителя-предметники, классные руководители. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся направлено на сохранение физического и психического здоровья всех 
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участников образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

• индивидуальную диагностику развития познавательных интересов, ведущих 

мотивов учебной деятельности и личностных характеристик обучающихся; 

• психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 

• организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в обучении, учителем, педагогом-психологом, классным руководителем, 

администрацией. 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Правилами оказания платных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; законом Московской области 

о бюджете Московской области на осуществление расходов в рамках Государственной 

программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы» 

подпункта 1.2.5. «Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение 

деятельности автономной некоммерческой организации средняя общеобразовательная 

школа «Гимназия имени Бориса Пастернака» перечня мероприятий подпрограммы II 

«Общее образование», утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 784/39; Уставом АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»; 

указаниями и распоряжениями Учредителей; локальными актами АНО «СОШ «Гимназия 

имени Бориса Пастернака»; учебными планами и годовым календарным учебным 

графиком. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется, в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности Гимназии, из следующих источников: 

• средств ежегодного целевого финансового взноса на ведение уставной деятельности; 

• средств родительской оплаты за предоставленные образовательные услуги: 

• других источников формирования имущества и финансовых ресурсов, в 

соответствии с Уставом АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака». 

В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг АНО 

«СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» предоставляет образовательные услуги за 

плату (при этом образование по федеральным государственным образовательным 

стандартам в обязательном порядке предоставляется безвозмездно). За плату 

предоставляются, в том числе, следующие услуги: 

• реализация образовательных программ на русском языке в соответствии с 

утвержденными учебными планами по каждому уровню образования (дошкольное, 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование); 

• реализация образовательных программ на английском языке в соответствии с 

утвержденными учебными планами по каждому уровню образования; 
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• организация промежуточных и итоговых аттестаций (квалификационных 

тестирований); 

• проведение психолого-педагогических диагностик и мониторингов; 

• услуги по присмотру и уходу за Гимназистом; 

• организация хозяйственно-бытового обслуживания Гимназиста, обеспечение 

соблюдения им личной гигиены и режима дня. 

• организация питания и питьевого режима; 

• организация охраны (частичное софинансирование от потребности); 

• организация досуга в рамках пребывания Гимназиста в Гимназии, в том числе – 

экскурсий (в части транспортного обеспечения); 

• предоставление канцелярских товаров/расходных материалов, необходимых для 

учебного процесса (частично); 

• организация закупок и предоставление Гимназисту оборудования, необходимого для 

учебного процесса; 

• организация предварительного, текущего и последующего развития педагогических 

кадров (повышение квалификации, стажировки, переподготовки и проч.); 

• организация охраны здоровья Гимназиста в порядке, предусмотренном статьей 41 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• оплата расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

• услуги связи и интернет; 

• увеличение стоимости основных средств; 

• увеличение стоимости материальных запасов; 

• содержание движимого и недвижимого имущества; 

• коммунальные расходы; 

• налоги и сборы; 

• прочие работы и услуги. 

Согласно Уставу, АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» по 

согласованию с Учредительским советом формирует цены на оказываемые ей услуги. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся, 

устанавливается решением правления Гимназии. 

АНО «СОШ» «Гимназия имени Бориса Пастернака» обладает автономией, под 

которой понимается, в том числе, самостоятельность в осуществлении административной 

и финансово-хозяйственной деятельности. Гимназия вправе самостоятельно 

распоряжаться имеющимися финансовыми средствами в соответствии с целями своей 

деятельности, направленными на обеспечение максимально полной, эффективной и 

качественной реализации основной образовательной программы. 


