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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования (ООО) создана в МАОУ «Гимназия 

№ 7» г. Перми в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10 ст. 2; ст. 12; ст. 
13) от 21 декабря 2012 г. № 273-Ф3, с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования от 17 декабря 2010г № 1897, локальными актами гимназии, концепцией и программой развития гимназии. 

Программа ориентирована на реализацию программы развития МАОУ «Гимназия №7» г Перми – «Гимназия 

саопроектирования» Отличительными чертами являются создание «Лабораторий будущего»: создание образовательных 

стратегий через моделирование и конструирование персонального и коллективного будущего через выявление и 

преодоление критических вызовов. Также в приоритете формирование целостного представления об устройстве мира и 

чувства ответственности за поддержание и процветание этого многообразия, внедрение эко-просвещения и этно-

просвещения, изучение социологии, языков и культур мира. Работа строится по принципу «Каждый человек талантлив, 

голос каждого важен, вклад каждого ценен», реализуется за счет соуправления, проектной деятельности с возможностью 

выбрать позицию в команде, реализовать свою инициативу. 

ООП ООО представляет собой учебно-методическую документацию, включающую планируемые результаты 

освоения ООП и систему оценивания результатов ее освоения, в ней описаны особенности содержания образования в 

условиях гимназии, универсальные учебные действия, формируемые компетенции обучающихся в области учебно- 

исследовательской, творческой и проектной деятельности. В ней представлены рабочие программы предметов, курсов 

как урочной, так и внеурочной деятельности, раскрывающие и содержание гимназического компонента, в том числе, а 

также программа воспитания и социализации обучающихся с учетом миссии гимназии и программа сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся. Прилагается перечень примерных рабочих программ учебных предметов, 

определяющих рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня в соответствии с ФГОС. 

Описана организация образовательной деятельности – учебный план общего образования и формирование 

индивидуальных планов, представлена система реализации предпрофильного обучения в гимназии и углубленного 

изучения предметов. Приводятся формы организации образовательного процесса, включающие и новые 

образовательные практики (КСК, социальные/профессиональные практики и пробы), последние в рамках реализации 

муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора». 

Особое внимание уделяется определению системы условий реализации ООП от обоснования необходимых 
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изменений в имеющихся условиях до выработки критериев оценивания и позиций контроля состояния системы условий. 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Построение целей, формулировка задач и определение планируемых результатов осуществляется, исходя из 

основных содержательных положений и требований ФГОС. 

Сам стандарт призван реализовать системно-деятельностный подход, при этом описываются целевые установки, 

особенно важные для гимназического образования: 

1 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

2 Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в условиях гимназии 

3 Организация и способствование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся 

4 
Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся 

Ниже приводятся требования к результатам освоения учебного материала как для начальной школы, так и 

основной для видения преемственности в образовании. 

Результаты освоения. Начальная школа 

Личностный результат Метапредметный результат Предметный результат 

Готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества, 

сформированность основ российской 
идентичности. 

Освоенные универсальные учебные 

действия – познавательные, 

регулятивные и коммуникативные. 

Освоенный учащимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в 
основе  современной  научной картины 
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  мира 

Результаты освоения. Основная школа 

Личностный результат Метапредметный результат Предметный результат 

Готовность и способность к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной 

 познавательной деятельности. 
Системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих их индивидуально- 

личностные и гражданские позиции. 

Социальные компетенции в 

деятельности. Правосознание. 

Способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 
 социуме. 

Освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные деятельности 

– познавательные, регулятивные и 

коммуникативные. 

Способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной 

 практике. 

 Самостоятельность планирования и 
 осуществления учебной деятельности 

и организации учебного 

 сотрудничества с педагогами и 
 сверстниками. 

Построение индивидуальной 
 образовательной траектории. 

Освоенные в ходе учебного процесса 

умения, специфические для данной 

предметной области. 

Виды деятельности по получению 

нового знания в рамках предмета, его 

преобразованию и применению в 

учебных,         учебно-проектных        и 

 социально-проектных ситуациях. 

Формирование         научного         типа 

 мышления,  научных  представлений о 

 ключевых теориях, типах и видах 
 отношений. 

Владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

* подчеркнутые части текста указывают на усложнение результатов освоения учебных материалов в основной школе по 

сравнению с начальной школой. 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОДХОДЫ 

Цели 

реализации 
Основные задачи Системно-деятельностный подход 
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ООП ООО   

Обеспечение 

планируемых 

результатов по 

достижению 

выпускником 

гимназии 

целевых 

установок, 

знаний, умений, 

навыков, 

компетенций и 

компетентностей, 

определяемых 

личностными, 

семейными, 

общественными, 

государственным 

и потребностями 

и возможностями 

обучающегося 

среднего 

школьного 

возраста, 

индивидуальным 

и особенностями 

его развития и 

состояния 

Создание ООП ОШ гимназии при обеспечении 

соответствия требованиям Стандарта с учетом работы в 

рамках модели ММОШ, концепции и программы 

развития гимназии. 

Достижение уровня основного общего образования 

при обеспечении его преемственности. 

Обеспечение условий получения качественного 

основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися. 

Установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности 

обучающегося. 

Формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для её самореализации; 

Обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

Взаимодействие гимназии при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами и 

родителями, в том числе и как волонтерами. 

Воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного  общества, 

инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, 

поликультурного и  поли- 

конфессионального состава. 

Формирование соответствующей 

целям    общего   образования 

социальной   среды    развития 

обучающихся в системе  образования, 

переход   к  стратегии   социального 

проектирования и конструирования на 

основе  разработки  содержания и 

технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата)  личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

Следование принципу 

субъектности ученика в построении и 

ведении образовательного процесса. 

Ориентацию на достижение цели и 
основного результата образования — 
развитие        на        основе        освоения 
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здоровья; 

Становление и 

развитие 

личности в её 

индивидуальност 

и, самобытности, 

уникальности, 

неповторимости. 

Выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе обширной 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений культуры. 

Организация творческой среды в гимназии - 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в совместном проектировании и 

развитии внутригимназического образовательного 

пространства, социальной среды, особого гимназического 

уклада. 

Включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешней по отношению к гимназии 
социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и позитивного социального действия; 

Социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных    педагогов,    сотрудничество    с    базовыми 
предприятиями,       учреждениями      профессионального 

универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, 

формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Признание решающей роли 

содержания образования, способов 

организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

Учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм 

общения при   построении 

образовательного процесса и 

определении   образовательно- 

воспитательных целей и путей их 

достижения; 

Разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых 

детей,     детей-инвалидов     и     детей   с 
ограниченными возможностями 



9 
 

 образования, центрами профессиональной работы, 

проведение социальных и профессиональных проб, 

ведение предпрофильных курсов в разных формах. 

Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

здоровья. 

 

Субъектные основания построения индивидуализированного обучения в гимназии. 

Главный принцип, лежащий в основе федеральных стандартов второго поколения, – это субъектность. Она 

рассматривается как интегральная характеристика становления личностно-смысловой позиции ученика. 

Субъектность как понятие включает субъектную активность, ценностные ориентации, самоопределение и субъектный 

опыт. Процесс развития субъектности является многомерным и приводит к формированию у ученика осмысленной 

потребности в образовании. В целом, можно представить субъектность в соотнесении с условиями гимназии в виде 

таблицы. 

 

Субъектная активность Ценностная наполненность Самоопределение Индивидуальный опыт 

1. Обретение смыслов 

(урок, задание, 

технический, творческий, 

информационный поиск, 

креативность, оценивание, 

интерпретации). 

2. Самопознание 

(психологическая 

диагностика, 

психологические курсы. 

Путь к себе…). 
3. Порождение 

1. Ценностные ориентации 

(ценностная педагогика). 

2. Ценностные механизмы 

(Поиск- Оценка- Выбор - 

Проект). 

3. Построение отношений: 

Мир-Я-Будущее; Личность- 

Общество (диалоги, 

полилоги, дебаты, 

дискуссии). 

4. Иерархия 

ценностей 

1. Обретение личностного 

смысла 

(тьюторская позиция 

учителя, встречи, классные 

часы и др). 

2. Формирование ценности 

развития, преодоления, 

становления, волевая сфера, 

трудолюбие 

(педагогическая 

диагностика и 

прогнозирование). 

1. Формирование 

актуализированного 

индивидуального опыта. 

2. Выбирать задачи, ставить, 

добиваться их решения 

(вариативность учебного 

процесса: ИУП, ИОП, ИОТ). 

3.Самооценка,  самоанализ, 

наблюдение. Накопительная 

система   оценивания 

(портфолио). 
4. Развитие 
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деятельности (создание 

условий для КСК, потоки, 

социокультурные 

практики, проекты, НОУ, 

НПК). 

4. Умение учиться (урок, 

консультации и др). 

5. Преодоление себя 
(создание программы 

индивид. развития). 

6. Делание себя другим 

(воспитание волевой 
сферы, Я-концепция). 

(в соответствии с 

концепцией 

гимназии). 

5. Нормативность. 
Положение 

обязывает – «nobles oblige» 

Гимназия – Кодекс – 

Культура 

3. Работа с будущим 

учащегося. 

4. Смысл жизни 
(уроки гуманитарного 

цикла, 

социологии, философии, 

психологии). 

коммуникативного опыта. 

Общение, обмен ценностями, 

умение строить отношения с 

другими. 

5. Развитие этических чувств. 

6. Эмоциональная регуляция 
- узнавать, выражать, 

управлять, эмоциями. 

 

Используемые сокращения: ИОП – индивидуальная образовательная программа; 
ИОТ - индивидуальная образовательная траектория 

ИУП - индивидуальный учебный план; 

КСК - краткосрочные курсы; 

НОУ - научное общество учащихся; 
НПК - научно-практическая конференция. 

 

Далее важно остановиться на понимании такого явления как выбор, который является главным механизмом 

реализации принципа субъектности: 

1. Выбор предоставляет ученику возможность проявления: обретения смыслов; самопознания; порождения 

деятельности; преодоления и созидания себя через программу индивидуального развития и Я-концепцию. На этом 

строится тьюторское/навигаторское сопровождение во время индивидуальных встреч с учеником по выработке 

обоснования выбора и его защите. 
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2. В основе выбора лежат ценностные ориентации. Вот тут необходимо задуматься о ценностной наполненности, 

ценностной насыщенности ученика. Важно, чтобы у ученика был ценностный background. К сожалению, можно 

констатировать, что в настоящее время прагматизм побеждает ценности или отодвигает их в сторону, привитие 

ценностей становится сложной педагогической задачей. При работе с учеником главным становится ориентация 

на осознание ценности и рассмотрение самого выбора как ценности. 

3. Вариативность выбора способствует самоопределению, обретению личностного смысла в осуществлении того или 

иного шага. 

4. Выбор предполагает создание условий для формирования актуализированного индивидуального опыта, развитие 

умений выбирать задачи, ставить проблемы, добиваться решения, получать определенный продукт своей 

деятельности, осуществлять самооценку, реализовывать осознанно свою жизнедеятельность, творить свою 

учебную историю. 

Такое глубинное понимание выбора приводит к созданию целой системы по его организации и к необходимости 

серьезной разработки процедур выбора, а также удерживает от упрощенного его понимания и воплощения только как 

пробы или цепочки проб. Сложность явления выбора указывает на необходимое наличие и проявление педагогической 

позиции учителя. В выборе главным становится преамбула, прелюдия выбора. Осуществляется совместная деятельность 

ученика, родителей, учителя (классного руководителя) по осознанию самим учеником своих интересов, потребностей, 

желаний и по защите своего выбора. Выбор не просто набор предложений, а процесс формирования культуры выбора – 

сочетания свободы выбора и ответственности с обязательным воспитанием волевой сферы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

По определению, данному в Стандарте, планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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Система планируемых результатов включает в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Их 

достижение требует решения учебных задач (освоение систематических знаний; приобретение, перенос и интеграция 

знаний; навык разрешения проблем/проблемных ситуаций; навыки сотрудничества, коммуникации, самоорганизации и 

самоорганизации, рефлексии, формирование ценностно-смысловых установок, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся). Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература», 
«Иностранный   язык.   Второй   иностранный   язык», «История   России.   Всеобщая   история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Программы формирования планируемых результатов освоения ООП ООО включены во все 

рабочие программы по предметам. Кроме того, во всех программах описан гимназический компонент. Перед педагогами 

ставится задача создания системы тематических планируемых результатов освоения учебных программ. 

В части формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ приводим перечень 

созданных в гимназии программ: 

1. Программа «Формирование УУД» (пункт 2.2. данного документа). 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»(пункт 2.3.). 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» в данном документе является частью 

программа «Формирование УУД» (пункт 2.2.2.) 

4. Программа «Уроки словесности» (пункт 2.4.) 

Далее приводим таблицу соотнесения планируемых результатов и УУД, приоритетно выделенных в соответствии 

с целями и задачами гимназического образования, по параллелям. 
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Класс Личностный результат 
Метапредметный 

результат 

Основные УУД 

(из совокупности) 

 
 

5 

Воспитание российской гражданской 

идентичности. Освоение социальных 

норм и правил поведения в 

обществе. Формирование целостного 

мировоззрения. 

Ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

«Встраивать» необходимые 

новые знания в систему старых 

знаний. Искать, догадываться, 

сомневаться          на        основе 
мобильности умений и навыков. 

 

 
6 

Личностное формирование 

осознанного уважения и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку. Диалог. 

Умение самостоятельно 

определять цель своего обуче- 

ния. Развитие самоконтроля и 

самооценивания. 

Распространять полученные 

знания на большую 

совокупность объектов. Умение 

находить, систематизировать и 

классифицировать 
информацию. 

 

 
 

7 

Значимость социальных отношений. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 

Сопоставлять информацию по 

системам признаков с 

выделением черт сходства и 

различия. Анализировать методы 

предстоящей  работы. 

«Сцеплять» быстро, свободно 

компоненты новых знаний. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей. Самосовершенствование. 

 

 

 
8 

Развитие морального сознания. 

Формирование нравственности и 

эстетических чувств. Формирование 

подходов к построению 

индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Выбирать оптимальные пути 

решения. Анализировать 

понятия. Доказывать и 

опровергать с помощью 

взаимосвязанных  приемов. 

«Развертывать» вывод в текст с 

движением от главной мысли до 

конкретного знания. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами. Осуществлять 

контроль своей деятельности. 



14 
 

 

 
9 

Построение индивидуальной 

образовательной  программы, 

траектории. Организация учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками. Самостоятельность 

планирования. 

Пользоваться  различными 

видами анализа и синтеза. 

Рассматривать проблему с 

разных точек  зрения. 

Высказывать суждения в виде 

алгоритма мыслей. 

Способность  использовать 

учебные действия в 

познавательной и социальной 

практике. Осознанность выбора. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

За период подготовки к внедрению ФГОС в гимназии работала проблемная группа по метапредметности. Главным 

смыслом образования является его метапредметность. Это утверждение применимо ко всем исторически сложившимся 

парадигмам (катехизической или патерналистской, эпистемологической, инструментально-технологической и 

личностно-деятельностной). Без метапредметности образование теряет смысл, ибо он (смысл) основывается на 

применении приобретенных знаний, умений, освоенных способов деятельности в разнообразных сферах человеческой 

деятельности. Но побудительный характер к получению метапредметных результатов у учащихся несет в себе только 

современная личностно-деятельностная парадигма. В формализованном виде обращение к метапредметности было 

осуществлено в ФГОС второго поколения. 

Вместо успешного присвоения знаний на первый план выходит  деятельностная самореализация ученика по 

отношению к себе и внешнему миру. Так рождается метапредметное образование, заключающееся в установлении 

тонких, сложных взаимосвязей между человеком и миром. Проявляемый интерес к индивидуальности и неповторимости 

каждого человека, сложности и многообразию мира приводят к разрушению предметного подхода. При этом предметы 

никуда не исчезают, наоборот, предполагается наличие глубоких серьезных предметных знаний. Обучение же выходит 

за предметы. Появляется приставка «мета», означающая «стоящее за». 
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Метапредметность не может быть данной, заданной, обязательно происходит процесс генерации содержания, 

форм деятельности и выбора. Процесс генерации осуществляется вокруг вопросов «что интересует?» и «как сделать?», в 

конечном итоге, вокруг личности ученика. 

Метапредметность основывается на принципе интеграции содержания, формировании теоретического мышления, 

применении и развитии способов деятельности и рефлексивной культуры. 

Возникают такие понятия как: «метапредметное поле», «метадеятельность», «метапредмет», «метазнание», 

«метаспособы», «метаумения». 
Можно предположить, что «метаумения» основываются на уже присвоенных учеником универсальных 

общеучебных познавательных умениях и навыках, предусматривается появление и приобретение новых. 

«Метаспособы» - это методы, с помощью которых ученик достигает решения нестандартных, нетрадиционных 

проблем. 

«Метазнания» - с одной стороны, это знания о знании (эпистемология), с другой стороны, знание о получении 

знаний (когнитивность, процесс появления и становления знаний). 

«Метапредмет» - определенная мыследеятельностная организованность в соответствии с поставленной 

образовательной задачей и рефлексия собственного процесса работы. Как указывает И.В. Князькова «это учебный 

предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип 

рефлексии». Педагогическое сообщество уже знакомо с разнообразными метапредметами, когда в качестве 

мыследеятельностных организованностей предлагаются «знания», «знак», «проблема», «задача», «смысл», «категория» 

и т.д. Все они имеют универсальный метапредметный деятельностный характер. Опыт введения этих метапредметов в 

образовательную практику позволяет говорить о такой особенности метапредмета, как наличие хорошего предметного 

знания, что позволяет осуществлять свободную переорганизацию знания. 

Метапредмет предполагает выход за границы предметов, сложившихся взаимосвязей и ограничений, а так же 

взаимодействие ученика и учителя и рефлексивность по отношению к предмету и собственной деятельности. 

Метапредмет позволяет промысливать, прослеживать происхождение понятий, «заново» открывать связи, зависимости, 

понятия для «себя». 

Принимая такую организацию метапредметности в образовательном процессе, важно увидеть другую 

составляющую, а именно метадеятельность, деятельностный принцип работы. 

«Метадеятельность» - универсальная деятельность, которая, с одной стороны, является «надпредметной», то есть 

предполагается совместно - распределительная деятельность ученика и учителя, с другой стороны, есть 
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Предмет 

Метапредметная 

ситуация 

(метапредмет) и 

деятельностный 

сценарий 

Предмет 

Метапред- 

метное поле: другие 

предметы, 

познавательная и 

социальная 

практика ученика 

Надпредметная 

совместно- 

распределительная 

метадеятельность 

ученика и учителя 

Личный продукт 

как 

воплощенный 

собственный 

замысел 

Предмет Событийная общность 

конструирование, воплощение собственного замысла. Овладение учеником метадеятельностью дает ему опыт креатива, 

возможность увидеть результат в соответствии со своим замыслом, опыт конструирования собственного образования, 

возможность осознания самого себя и реализации права выбора. Учителю же предстоит увидеть, сгенерировать 

мыследеятельностную организованность, грамотно переорганизовать учебный материал вокруг деятельностных единиц 

содержания и сконструировать деятельностный метапредметный сценарий в соответствии с определенной ситуацией. 

Эти  понятия  сформулированы   в   соответствии   с   пониманием   метапредметности   в   работах   П. Щедровицкого, 

Н. Громыко, И. Князьковой, А. Хуторского. 

Считаем необходимым введение понятия «метапредметное поле», которое должно быть интегративным по 

содержанию, калейдоскопичным по проблемам, являть собой пространство коммуникации и мышления, наполненное 

деятельностью. 

На основании введенных понятий с приставкой «мета», можно представить современный образовательный 

процесс в виде схемы: 
 
 

Рефлексивная 

деятельность 
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Итак, в предметах порождаются метапредметные результаты, которые являются универсальными умениями. Эти 

результаты используются в других предметах, в познавательной и социальной практике ученика. В зависимости от 

мыследеятельностной организованности формируется (генерируется, конструируется, определяется) метапредметное 

поле. Затем по результатам центрации (фокусировки) формируется метапредметная ситуация или метапредмет, затем 

конструируется деятельностный метапредметный сценарий или их совокупность. Далее ведется надпредметная 

совместно-распределительная метадеятельность – конструирование замысла, порождается событийная общность и 

ведется рефлексивная деятельность. Результатом становится личный продукт как воплощенный замысел. 

Все это требует создания и новых технологий. Можно предположить, что они будут рождаться в сфере 

гуманитарных (антропо) практик, работающих в пространстве субъективной реальности, включающем совместно- 

распределительную деятельность, событийную общность и рефлексивную культуру. 

В гимназии проводится работа с использованием приведенной схемы по разработке метапредметов, метауроков 

и проведением конкурса разработок. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижений планируемых результатов — это механизм управления реализацией ООП и 

одновременно это важная часть обеспечения качества образования. 

В гимназии разработаны единые требования при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по отслеживанию достижений планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В гимназии предусматриваются следующие этапы контроля: 

 входной контроль осуществляется для определения индивидуального уровня обученности каждого ребенка, 

выявления индивидуальных проблем в системе знаний. Учитель определяет остаточные знания и умения 

относительно прошедшего учебного года. Входной контроль позволяет учителю организовать процесс по 

повторению и определить и эффекты своего обучения за прошлый год. Входной контроль проходит в сентябре 

месяце. Сроки конкретно определяются администрацией гимназии, анализ результатов подводится на 

административном совещании при директоре гимназии. 

 текущий контроль являет собой постоянное отслеживание качества прохождения учебного материала, 

инициируется учителем. Текущее оценивание определяет предметные способы действий и ключевые 
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компетентности. Осуществляется как самим обучающимся, так и учителем, развитие умения самооценивания залог 

развития субъектности ученика. Цель текущего контроля увидеть проблему и трудности в освоении предметных 

способов действий и компетенций и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей; 

 рубежный контроль инициируется администрацией гимназии в зависимости от остроты той или иной учебной 

проблемы. Цель его объявляется заранее, и описываются критерии и параметры. Рубежный контроль может 

проводиться в разных формах, на разных параллелях. Для проведения этого типа контроля могут привлекаться 

иные стороны, осуществляющие внешнюю экспертизу – контроль качества учебной деятельности. 

 промежуточная (итоговая) аттестация происходит в конце учебного года, рассматривается как оценка качества 

результатов учебной деятельности, являет уровень освоения обучающимися культуры предметных способов и 

средств действий, а также ключевых компетенций. Цель такого оценивания выявить сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разработать и реализовать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. 

При проведении входного и рубежного контроля и промежуточной (итоговой) аттестации значительна роль 

учителя: 

  учителем-предметником создается программа проведения того или иного контроля. Программа включает: цель 

контроля, описание параметров, индикаторов каждого параметра и контрольно-измерительные материалы, бланк 

заданий для ученика; 

 учитель составляет матрицу результатов, в которой отражаются индивидуальные проблемы каждого ученика и 

проблемы, характерные для группы учащихся. С помощью матрицы строится стратегия дальнейшей собственной 

работы. 

 результаты анализа доводятся до классного руководителя, и предоставляются администрации, заместителю 

директора по УВР, информируются родители; 

 учитель знакомит (в устной или письменной форме) ученика с его индивидуальными результатами в рамках того  

или иного контроля и дает рекомендации по преодолению трудностей. 

 учителем постоянно сравниваются результаты входного уровня, рубежного и итогового контроля, отслеживается 

динамика результатов академической успешности каждого ученика. 

Ученик, получая результаты контроля, становится сознательным участником коррекции и прогнозирования 

собственной учебной деятельности. 

Классный руководитель отслеживает результаты контроля по всем учебным предметам, ведет индивидуальную 
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карту учащегося совместно с учеником и родителями, способствует учебной мотивации, определяет вектор развития. По 

окончании каждой четверти проводит индивидуальную рефлексию достижений каждого учащегося. 

Ответственными за проведение текущего контроля и промежуточной аттестации являются заместитель директора 

по УВР основному общему образованию. По итогам анализа полученных данных они готовят соответствующие 

документы (отчеты, справки, материалы в публичный доклад и др.), которые рассматриваются на административных 

совещаниях при директоре гимназии, оперативных совещаниях, родительских собраниях, педсоветах. 

Отдельное место в системе контроля результатов освоения ООП занимает государственная итоговая аттестация 

(9 класс). Предметом государственной итоговой аттестации являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация в 9-м класса включает три 

составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 кл),  отражающие,  прежде 

всего, динамику индивидуальных образовательные достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП; 

2. Итоги внеучебных достижений обучающихся за 7-9 кл, которые оформляются в специальное индивидуальное 

портфолио учащихся; 

3. Результаты экзаменационных испытаний (ГИА), характеризующие уровень достижений планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать следующими характеристиками: 

соответствие цели, справедливость, честность, доверие общественности к результатам, действенность и экономическая 

эффективность, прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов контроля на 

образовательную практику. 

Аттестация ориентирована, прежде всего, на личные достижения учащихся. Аттестация рассматривается как 

рефлексивный этап учебной деятельности учащихся. С современной точки зрения на образования аттестация отвечает 

следующим требованиям: 1) она не ограничивается только функцией оценки, главные ее функции: развивающая, 

мотивационная, диагностическая и ориентационная; 2) механизмы аттестации ориентированы на выявление и оценку не 

только ожидаемых результатов освоения учебных программ, компетентностей учащихся, но и наиболее значимых 

личных достижений учащихся в образовании, на проектирование и прогнозирование новых достижений; 3) предметом 

предъявления оценки становятся разные стороны результативности обучения (субъектность учащегося, способность 

ставить перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты, сформированность 
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мыслительных и иных способностей, нравственная позиция, качество знаний) в различных видах образовательной 

деятельности выпускника; 4) аттестация имеет индивидуальную направленность, ее цель – создание и развитие 

мотивации самопознания и самосовершенствования, ее результаты значимы для учащегося, он получает опыт 

самореализации через самооценку. 

 

Контрольно-оценочные действия со стороны педагогов 

 

Направления контрольно- 
оценочных действий 

Виды контрольно-оценочных действий Оценка и уровень результатов 

I. Входная диагностика 

Проверяется: 

- уровень готовности 

учащихся обучаться на 
основной ступени обучения; 

1) задания на учебную грамотность 

-задание с приведенными ошибками 

(решение, анализ); 

- задание на выбор (выявление границы 

применимости того или иного способа 

Оценка отражает 3 уровня шкалы: 

- формальный 

- предметный 

- функциональный 
Работа с результатами определяет как 
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- остаточные знания; 

- сформированность 

субъектности ученика 

(самостоятельность, умение 

учиться); 

- освоение основных 

способов действий 

действий); 

- контрольная работа; 

- индивидуальные задания 
2) тест, охватывающий основы содержания 

учебного материала через выделения в нем 

предметно-деятельностных линий 

стратегию обучения всего класса, так и 

построение индивидуальных 

образовательных программ для 

отдельных учащихся. 

II. Текущий контроль - самостоятельные, проверочные работы; 

устные и письменные опросы; 

диагностические работы; лабораторные и 

практические работы; 

- контрольные работы по теме, блоку тем; 

- тест; 

- зачет по учебной теме; 
- проверочные работы по освоению 

отдельных знаний и умений; 

- творческие задания 

Введение оценки «прогресса в учебе» 

относительно индивидуальных целей 

образования. 

Уровень сформированности 
планируемых личностных результатов 

(высокий, средний,низкий) 

III. Промежуточная 

 (итоговая) аттестация 
Контрольные работы четвертные; 

Аттестация по четвертям; 

Внутренние гимназические экзамены 

Оценка по результатам учебного года 

имеет три уровня; 

- базовый 

- продвинутый 
- творчески- рефлексивный 

Развитие контрольно-оценочных действий у учащихся 

В гимназии создаются условия для организации развития контрольно-оценочных действий самих учащихся. Этот 

процесс связан: 

 с определением учеником границ своего знания-незнания, с определением своих потенциальных возможностей, 

осознанием тех проблем, которые нужно решить в ходе осуществления учебной деятельности; 

 с переводом внешнего оценивания во внутреннее, самооценивание. В перспективе достижение полной 
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ответственности ученика за процесс и результат непрерывного самообразования; 

 гимназисты  имеют  возможность переопределить (скорректировать) учебную цель, самостоятельно оценить 

трудности и достижения; 

 вырабатывать критерии оценивания своей учебы; 

 выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

 оценивать творческие достижения и инициативы; 

Результаты своей деятельности ученики представляют в различных формах (рефераты, доклады, проекты, участие 

в конференциях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, Портфолио школьника и др). Вся эта работа предполагает 

наличие обратной связи, т.е. отклика учителя на работу ученика. Действительно, в педагогической практике 

фиксируется некоторый отрицательный психологический эффект, когда учитель после проведения всех этапов обучения 

(целеполагание, создание мотивационного поля, предъявление нового материала, его проблематизация, практика под 

руководством учителя, самостоятельная практика учащихся, самоконтроль и самооценка результата, подведение итогов, 

домашнее задание, специальное повторение и контроль за усвоением знаний учащимися) вдруг не получает ожидаемых 

результатов. Тогда, рассматривая обратную связь, как процесс воздействия результата на параметры функционирования 

системы для улучшения результата, считаем этот этап работы педагога необходимым и значительным. 

Организация обратной связи предполагает наличие отложенной оценки, когда работа с учеником может строиться 

поэтапно и может привести к получению осознанного учеником окончательного результата. Администрация проводит 

контрольные мероприятия по выявлению наличия обратной связи в конкретной практике учителя. При этом важно 

отметить, необходимость наличия собственной системы оценивания у каждого учителя – оценивание, взаимооценивание 

и самооценивание во всей полноте функций системного оценивания. Оценка не должна быть закрытой для ученика, он 

должен знать и понимать критерии оценивания, то есть ученик обязательно включается в процедуру оценивания, что 

способствует построению индивидуализации обучения. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ 

 

Современная гимназия в соответствии со своей миссией создает условия для развития универсальных 

способностей, необходимых человеку ХХI века; формирует мировоззрение и философское осмысление взаимосвязи 

человека и мира; способствует созданию индивидуальной образовательной программы на основе собственных 

образовательных интересов и целей; формирует культуру и интеллект учащихся, воспитывает стремление к 

самообразованию, продолжение образования в высшем учебном заведения, к учению вообще. 

Исходя из этого, содержание образования имеет гимназическое приращение по отношению к содержанию 

нормированному ФГОС второго поколения. К приоритетам в содержании образования относятся: внимание к 

гуманитарным предметам и выделение гуманитарных позиций в иных предметах; формирование культуры 

коммуникации – изучение 2-х иностранных языков, с возможностью изучения одного из них на углубленном уровне; 

развитие толерантности как интереса к другой культуре. При этом внимание оказывается вопросам профильного и 

предпрофильного обучения. Особенности содержания по предметам обязательно приводятся в рабочих программах.(см. 

пункты 2.5. и 2.6.). 

С точки зрения применения педагогических технологий учителям рекомендуется использование гуманитарных 

практик (диалог, полилог) как основных. 

 

2.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) 
 

2.2.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГИМНАЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Программа УУД в основной школе является логическим продолжением программы формирования УУД в 

начальной школе. Программа служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, новым 

образовательным практикам, программ предпрофильного обучения, внеурочной деятельности. 
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Реализация программы развития УУД позволяет повысить эффективность и качество обучения. Основные 

положения программы являются основой для мониторинга и определения внутренней системы оценки качества 

образования. 

Определим место УУД в гимназическом образовании. Во-первых, формирование УУД как цель образования 

влияет на его содержание и организацию. Во-вторых, формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. В третьих, сформированность УУД определяет эффективность образовательного процесса, в 

части усвоения знаний и умений, формирования целостной картины мира, личностного развития учащегося. 

Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение учиться. 

В ФГОС нового поколения были выделены основные виды универсальных учебных действий: 
Личностные (жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная 

дифференцированная Я-Концепция); 

Регулятивные (обеспечивающие организацию учебной деятельности учебной деятельности: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результат; 

прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме сличения способа действия и его 

результат с заданным эталоном; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения с эталоном; оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные (общеучебные действия, включая знаково-символические; логические действия постановки и 

решения проблем, которые конкретизированы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, 

формулировании гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач и 

проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и коррекцией результатов работы, 

оформлением результатов работы как конечного продукта, предоставление результатов исследовани); 

Коммуникативные (партнерство в общении и совместной деятельности, установка на другого, социальные 

взаимодействия, умение вести диалог в соответствии с целями и задачами общения общение на русском, родном и 

иностранных языках); 
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Также были определены способы оценки сформированности УУД у учащихся, сформулированы общие 

рекомендации по их формированию с учётом специфики учебных предметов. 

В гимназии созданы и создаются условия, обеспечивающие развитие умения учиться, привитие самостоятельности, 

способности обучающихся к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Системно-деятельностный подход обусловливает измерение общей парадигмы образования, которая находит отражение 

в переходе от: 

– определение цели обучения как условия знаний, умений, навыков к определению цели как умения учиться; 
– изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к 

включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно- 

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов; 

– стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования; 

– индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении 

целей обучения. 

Этот подход хорошо сопрягается с целями и задачами именно гимназического образования. 
 

Задачи по развитию УУД в гимназии: 

1. Обеспечить преемственность данной программы с ООП НОО за счет сохранения основных направлений 

деятельности школы по развитию УУД. 

2. Определить систему развития УУД в основной школе в каждом учебном предмете. 

3. Выделить критерии и уровни развития УУД. 
4. Предусмотреть возможности расширения проектной и исследовательской деятельности как основного условия 

развития УУД в основной школе. 

5. Разработать систему внутренней оценки качества образования, развития УУД в основной школе. 
Выделение базовых универсальных учебных действий в каждом виде — личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных осуществлено в соответствии с типологией возрастных особенностей 

обучающихся (концепция структуры и динамики психологического возраста Л. С. Выготского, Б.Д.Эльконина, В.В. 

Давыдова). 
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Виды деятельности учащихся 5-9-х классов в гимназии: 

 Совместная деятельность (включающая возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.) 

 Проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта. 

 Учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на самореализацию и 

самосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя 

способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и 

возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, осуществляя 

разнообразную совместную деятельности с ними. 

 

Технологии формирования и развития универсальных учебных действий 
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Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в процессе изучения предметных 

учебных курсов, краткосрочных курсов, а также в ходе реализации внеурочной деятельности. 

Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место принадлежит индивидуализации обучения, 

технологии проблемно-диалогического обучения, суть которой заключается в создании и разрешении проблемных 

ситуаций в ходе учебного диалога или полилога на уроке. Активно используются проектные,  учебно- 

исследовательские технологии, технология дебатов, дискуссий, смыслового чтения (интерпретация). 

В основной школе - переходный этап - (5-6 классы) становятся местом, где происходит следующий шаг по 

сравнению с начальной школой в развитии субъектности ученика, в развитии учебного сотрудничества.  

В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача, цель которой в 

формировании системы детских действий, направленных на получение нового продукта. Отличие проектной задачи от 

проекта заключается в том, что для решения ее школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в  

виде набора (или системы заданий) требуемых для их выполнения. В ходе решения проектных задач у подростков 

формируются следующие способности: 

- Рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности; 
- Целеполагание (ставить и удерживать цель); 

- Планирование (составлять план своей деятельности); 
- Моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя ее существенное и главное); 

- Активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач; 
- Умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументированно отклонять; 

На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса решения и предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектная задача является этапом при переходе к проектной деятельности подростков 7-9 классов. В данных 

технологиях существенно меняется роль учителя: от организатора совместной работы с обучающимися в 5-6- классах – 

к осуществлению реального сотрудничества в ходе овладения знаниями в 7-9кл. 

 

2.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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На современном этапе развития образования остро стоит проблема применения знаний. Одно дело знать и просто 

усваивать знания по конкретной учебной дисциплине, и совсем другое – формировать у учащихся способности 

применять знания на практике, уметь адаптироваться в социальной среде, проявлять инициативу, активную позицию, 

самостоятельность, креативное и конструктивное мышление. 

В достижении подобного рода задач важнейшую роль приобретает учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

В гимназии в основной школе реализуются все названные виды деятельности: 
I. Учебно-исследовательская – урочная, практические и лабораторные занятия, олимпиады, интеллектуальные 

практики, марафоны, деятельность научного общества учащихся (НОУ). 

 

Проблемы и противоречия при реализации учебно-исследовательской деятельности: 
1. Все учащиеся в исследовательском процессе работают в основном с информацией. В урочной и внеурочной практике 

должны присутствовать лишь элементы, моделирующие научно-исследовательскую деятельность. Такие 

возможности открываются в каждом учебном предмете. 

2. Учебные программы, отличающиеся возрастающей сложностью, повышенными требованиями к ученикам освоить 

весь объем знаний, при формальном подходе их освоения не способствуют развитию исследовательской культуры. 

3. Учитель в условиях быстро меняющегося информационного общества испытывает трудности в развитии 

собственной информационной, исследовательской культуры, Находясь порой в плену профессионального 

консерватизма, стереотипов деятельности, учителю трудно преодолеть основы трансляционного образования. 

Пути решения 
1. Зафиксировать и включать элементы учебно-исследовательской деятельности в рабочие программы всех учебных 

предметов, при этом их формат может быть урочным и внеурочным. Урочный формат позволяет учащимся самим 

добывать новые знания и способствовать развитию исследовательских умений. Урок может включать отдельные 

элементы исследований, а также наблюдение за полным циклом исследования. Внеурочный формат позволяет 

осваивать межпредметные и метапредметные уровни учебного процесса. 

2. В учебно-исследовательской деятельности ориентироваться только на запросы учащихся. Необходимо создать 

условия, чтобы решение о проведении исследования, выбор темы оставались за учеником. 

3. Создавать условия для проявления самостоятельности в организации и проведении исследования. Роль учителя 
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переходит в функцию сопровождения. 

4. Учебно-исследовательская деятельность должна быть ориентирована на создание продукта. При соблюдении 

данного принципа у учащегося формируется ценность необходимой связи знания и практики. 

5. Учебно-исследовательская деятельность должны сопровождаться рефлексией, которая обеспечивает самосознание 

учащегося как субъекта образовательного процесса. 

6. Шире развивать в гимназии информационную среду, приобщать учащихся к современным информационным 

технологиям, формировать навыки создания, обработки и распространения информации. Активно включить 

гимназические СМИ – газета, радио, телекоммуникации. 

7. Оптимизировать работу НОУ, в соответствии со структурой и динамикой психологического возраста учащихся 5-9 

классов. 

8. Эффективнее использовать информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций в личностном и 

профессиональном становлении и развитии учителя. Овладевать опытом тьюторского сопровождения учебно- 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

II. Проектная деятельность 

Для эффектной организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в гимназии принципиально 

важным является понимание различия между собственно исследовательской  деятельность  и организацией  проектов. 

Это различие лежит в области решения задач. 

1. Проектная деятельность всегда ориентирована на решение практических задач, получение определенного и 

спрогнозированного результата, создание известного объекта. Применяется в урочной и внеурочной деятельности, 

как в коллективной, так и в индивидуальной форме. Особенно широкое применение проектная деятельность 

получила в воспитательной работе, в использовании различные формы таких, например, как социальная, 

профессиональная проба, социальная практика, социальный проект. 

2. Проектная деятельность способствует формированию практических умений создавать проекты, внедрять их в 

социальную среду, добывать нужную информацию, сотрудничать с партнерами, руководить другими людьми, 

осуществлять мониторинг ситуаций, просчитывать риски, выбирать оптимальные средства для решения задач. 
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Основные позиции учебно-исследовательской и проектной деятельности в соответствии с классом обучения 

№ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Позиции 

1 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме 

 Наука. Парад 

наук. 

Посвящение в 

гимназисты. 

Начала 

исследовательской 

деятельности. 

Явления, несоответствия, 

противоречия, проблемы. 

Планирование 

исследования. 

Оборудование, модели,

 методы, 

приемы. 

Понимание методов и 

приемов в 

исследовании. Выбор. 

Самостоятельное 

выявление проблемы, 

планирование и 

выполнение исследования. 

2 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме 

3 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы 

 На  основе 

учебного материала 

распознавать 

противоречие, уметь

 ставить 

вопрос. 

Умение работы с 

текстом, 

структурирование текста. 

Умение работать с 

информацией. 

Предварительный сбор 

информации 

Умение выдвигать 

гипотезы. 

Систематизация 

аргументации 

Умение отбирать 

адекватные методы 

исследования 

Умения делать 

выводы и заключения 

4 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 
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 Умение объяснять 

понятия и способы 

действия 

Анализ информации. 

Типы рассуждений 

Анализ информации и 

использование 

математических данных 

Формирование 

элементов 

комбинаторного 

мышления 

Построение 

математических моделей 

5 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы»,  эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории 

 Умение наблюдать. 

Организация 

наблюдений. 

Проведение 

простейших 

опытов 

Постановка опытов и 

эксперимента. 

Использование различных 

источников информации 

Обсуждать и 

оценивать полученные 

результаты и применять 

их к новым ситуациям 

Умение 

классифицировать. 

Эксперимент в 

виртуальных 

лабораториях. 

6 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов 

 Умение давать 

определение 

понятиям 

Работа над терминами и 

понятиями. 

Работа с 

документальными 

источниками 

Умение интерпретировать 

текст. 

Сравнение. 

Умение сравнивать. 

Использование сравнения

 и 

объяснения. 

Интерпретация факта 

Проведение опроса. 

Умение составить 

вопросы. 

Использовать 

статистические данные. 

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

 Уметь строить 

высказывания 

Осваивать общие 

приемы 

Работа над 

выразительностью, 

Знание и 

использование  в речи 

Свободно 

формулировать 
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  доказательства как 

компонента воспитания 

логического мышления 

точностью речи разнообразных 

выразительных 

средств 

собственную позицию 

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

основания 

 Понимание факта, 

суждения,  оценки, 

мнения 

Устанавливать, 

сравнивать различные 

точки зрения 

Уметь делать выбор. 

Понимать основания 

выбора 

Вырабатывать основы 

критического мышления 

Аргументировать 

собственную позицию 

Понимать разные 

интересы и мнения 

9 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания 

 Закладывать основы

 научного 

мировоззрения 

Уметь делать выбор и 

нести за него 

ответственность 

Координировать свою 

позицию с позицией 

своих соучеников, 

товарищей. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий 

Уметь отвечать с 

анализом  или с 

описанием вопросов. 

Уметь размышлять. 

 

Гимназия широко участвует в движении – Социальные проекты для учеников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа формирования ИКТ-компетентности создается в соответствии с требованиями стандарта и 

положениями, приведенными в примерной основной образовательной программе ООО (пункт 1.2.3.2.) по выделенным 

направлениям с указанием дополнений, которые отражают особенности гимназического обучения. Программа 

представлена в приведенной ниже таблице. 
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Направление Необходимые позиции и дополнения в соответствии с требованиями ФГОС к Ориентация на продукт при 

программы 

формирования 

ИКТ- 
компетенции 

программе формирования ИКТ-компетенции в гимназии обучении 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

 подключение устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 
 соединение устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

 правильное включение и выключение устройства ИКТ, вход в операционную 

систему и завершение работы с ней, выполнение базовых действий с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 вход в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; 

 вывод информации на бумагу, правильное обращение с расходными материалами; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 соединенные устройства 

ИКТ; 

 информационные объекты, 

размещенные в 

информационной среде 

образовательного 

учреждения; 

 бумажные документы. 
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Фиксация 
изображений и 

звуков 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов; 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 обработка цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создание презентации на основе цифровых 

фотографий; 
 обработка цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

 цифровая фотография; 
 цифровая звукозапись; 

 цифровая видеосъемка; 

 мультипликация как 

последовательность 

фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание 

видео сообщений. 



36 
 

 компьютерных инструментов, транскрибирование цифровых звукозаписей; 
 видеосъёмка и монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание 

письменных 

сообщений 

 создание текста на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканирование текст и распознавание сканированного текста; 

 редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 структурированный русский 

и иноязычный текст; 

 текст на основе 

расшифровки аудиозаписи; 

 письменное резюме; 

 издательская продукция. 

Создание 

графических 

объектов 

 создание различных геометрических объектов с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических, 

хронологических; 

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 геометрические объекты; 
 диаграммы различных 

видов в соответствии с 

задачами; 

 специализированные карты 

и диаграммы: 

географические (ГИС), 

хронологические; 

 мультипликация в 

соответствии с задачами; 

 виртуальные модели 

трехмерных объектов. 

Создание 

музыкальных 

звуковых 
сообщений 

 

и 
 использование звуковых и музыкальных редакторов; 
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 использование программы звукозаписи и микрофоны. 

 звуковые и 

файлы 

музыкальные 

Создание, 

восприятие 

использование 

гипермедиа 

 

и 
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

 сообщения 

линейного 

включающего 

представления 

в виде 
или 

ссылки 
для 
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сообщений (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 деконструкция сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

 использование при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщения; 

 выбирать информацию в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации. 

самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 сообщения особого вида: 

диаграммы,   карты  и 

спутниковые фотографии, в 

том числе  в  системах 

глобального 

позиционирования; 

 внутренние и внешние 

ссылки сообщений; 

 вопросы к сообщению; 

 краткое описание 

сообщения; 

 цитаты фрагментов 

сообщения. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 выступление с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участие в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

 аудио-видео выступление; 
 аудиовидеофорум, 

текстовый форум; 

 электронное письмо; 

 личный дневник (блог); 

 рассылка на целевую 

аудиторию; 

 взаимодействие в 

социальных группах и 

сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и 

текстовое комментирование 

фрагментов 

образовательного процесса; 
 портфолио. 

Поиск и 
организация 

 использование различных приёмов поиска информации в Интернете, поисковых 
сервисов,  построение  запросов  для  поиска  информации  и  анализ  результатов 

 запросы для поиска 
информации; 
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хранения 

информации 

поиска; 
 использование приёмов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности использование различных определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационные источников, размещение 

информации в Интернете. 

 базы данных; 
 собственное 

информационное 

пространство: система 

папок с размещенными в 

них информационными 

источниками, размещенная 

информация в Интернете. 

Анализ 
информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

 ввод результатов измерений и других цифровых данных для их обработки, в том 

числе статистических и визуализации; 

 построение математических моделей; 

 проведение экспериментов и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 математические модели; 
 результаты экспериментов в 

виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ. 

 виртуальные модели; 
 материальные  модели с 

компьютерным 

управлением и  обратной 

связью; 

 средства 

программирования. 
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Контрольно-оценочная 

самостоятельность 

Учебная грамотность 
Готовность к решению новых 

учебно-познавательных задач и 

проблем 

Готовность к постановке новых учебно- 

познавательных задач и проблем 

Показатель 3 

Показатель 2 Группа показателей 

Показатель 1 

ПППлллаааннниииррруууееемммыыыеее мммееетттааапппрррееедддмммееетттннныыыеее рррееезззуууллльььтттааатттыыы оооссснннооовввннноооййй шшшкккооолллыыы 

Общая структура: 

 
Конкретизация: 

(пример) 
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Смысловое чтение Сравнение и противопоставление 

информации разного характера 

Обнаружение доводов в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

Заключение о намерении автора или 

главной мысли текста 

Формулировка выводов из 

представленных посылок 

 

МПР – смысловое чтение 
 

 

Группа показателей Показатели Критерии оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка информации 

Преобразование и 

Интерпретация информации 

Смысловое чтение 

Работа с текстом: поиск 
информации, понимание 

прочитанного 
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1. В гимназии при оценивании сформированности показателя «интерпретация» использовался индикатор «сравнение». 

Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов. Сравнить - 

это сопоставить одно с другим с целью выявления их возможных отношений посредством основания. 
При  работе  над интерпретацией текста задача состоит в том, чтобы уметь сравнивать, противопоставлять и 

выбирать. 

Использование приема сравнения с целью развития у учащихся умения сравнивать в педагогике предполагает: 

- выявление, «опознание» ситуации сравнения и ее описание; 
- выделение объектов для сравнения среди их множества в соответствии с обозначенной ситуацией; 

- осуществление поиска основания для сравнения с позиции тождества или различия; 
- описание алгоритма собственных действий, которые позволили сделать в вывод по результатам сравнения. 

 

Диагностируемые проявления индикатора «сравнения» и оценка результатов (пример) представлены в таблице 

 

№ 

 

Умения сравнивать 

Оценивание 

сформированности умения 

сравнивать 

1 Умение выявлять, «опознавать», квалифицировать ситуацию сравнения 1 балл 

2 Умение выделить объекты сравнения 2 балла 

3. Умение выбрать основания для сравнения 3 балла 

4. Умение описать алгоритм собственных действий 4 балла 

2. При апробации работы с МПР – формирование и оценивание педагоги описывают свои результаты и обсуждают на 

проектных семинарах. Работа носит циклический характер, так как предполагает обращение ко всем МПР. 

Осуществление данной программы приведет к овладению новыми аспектами в педагогической культуре учителя, 

пониманию, как работать по формированию и оцениванию метапредметных результатов. Реальное наполнение процесса 

формирования метапредметных результатов произойдет при обращении к конкретной программе, учебнику, которые 

отвечают требованиям ФГОС. 

2.4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
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Рабочая программа по учебному предмету (далее – рабочая программа) является составной частью 

образовательной программы гимназии, представляет собой совокупность учебно-методической документации, которая 

самостоятельно разрабатывается педагогом на основе рабочего учебного плана и примерных программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

авторских программ, с учётом целей и задач основной образовательной программы школы и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета. 

Рабочие программы по общеобразовательным предметам являются обязательным документом, реализующим 

программы общего образования, и отражают реализацию программ учебных предметов с учетом: 

 требований компонентов федеральных государственных образовательных стандартов; 

 примерных и авторских образовательных программ по предмету; 

 обязательного минимума содержания основных учебных образовательных программ; 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для реализации учебных предметов в 

каждом классе (параллели); 

 целей и задач образовательной программы учреждения; 

 используемого комплекта учебно-методического обеспечения; 

 информационно-технического оснащения учебного кабинета (образовательного процесса). 

В гимназии созданы рабочие программы по всем предметам с выделением гимназического компонента. 
 

2.5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.6. ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Важно привести в программе психолого-педагогические особенности развития детей 11- 15 лет, подробно 

описанные стандартом: 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактические вступление и окончание 

подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного ребенка и может происходить и раньше, и позже. 

Подростковый возраст в психологической культуре не является окончательно оформившимся. Имеет место 

очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний и юношами, входящими в 

избранную профессию. Однако подростковая форма культурного проживания мало осознается как особенная. Между 

тем отношения подростка к миру принципиально иные. Как мы уже сказали, это возраст активного качественного 

перехода от детского состояния к взрослому, со сложнейшими противоречивыми внутренними процессами 

преобразования всей личности – от физиологии до высших форм самосознания себя и своих взаимоотношений с Миром. 

Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание чувства взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требования серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых, Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные 

черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его 

сверстники, самоопределившиеся и рискующие вместе с ним. Во- вторых, в этом возрасте наиболее остро проявляется 

антагонизм личности и социальности. Он развивается через усиление интереса к собственной личности: установка на 

обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; проявляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; проявляется сопротивление, 

стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). 

Следует иметь в виду, что психология внутри подросткового возраста выделяет 2 периода: младший подростковый 

возраст (5-6 классы) и старший подростковый возраст (7-9 класса) и между ними большая разница. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, 
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он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте 

подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью 

самостоятельности и ответственности. 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится получить признание 

других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна 

обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 

общества. В отличии от младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная склонность к 

изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать 

готовые решения. Они жаждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих 

учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в младшем школьном 

возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и 

общественные науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует 

структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности осознанно, инициативно 

и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единое целое. 

Психолого-педагогические особенностей развития детей 11—15 лет 

 
Особенности Этапы подросткового развития 
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связаны: 

— с переходом от учебных действий, характерных для 

начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 

13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 

классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 
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ействий 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. 

— стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся 

в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

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

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
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Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в все новых видах деятельности. 

Подростковая школа представляет собой своеобразный деятельностный ансамбль, в котором в учебной деятельности, 

конечно, своя сольная партия (умение и желание учиться.). Но одно дело в 5-6 классах, где в работе должен быть сделан 

упор на поиск различных видов деятельности, в которые был бы включен учащийся, раскрывая свои склонности и 

интересы, развивая индивидуальные способности (способностей в психологии насчитывается больше 15). Другое дело в 

7-9 классах, когда в результате совместного поиска, выявив оптимальные направления развития ученика, появляется 

возможность более углубленно двигаться по этому направлению. 

Психолого-возрастные особенности обучающихся в основной школе позволили сформулировать педагогические 

задачи, которые необходимо решать при сопровождении образовательной деятельности обучающихся учителю, 

тьютору, родителям. 

 
Класс Общая 

проблема 

Психолого-возрастные особенности Педагогические задачи 

Выпускник 
начальной 

школы 

 

Дисгармо- 

ничность. 

Свертыва- 

ние уста- 

новившейся 

системы 

интересов. 

Протестую- 

щий харак- 

тер поведе- 

ния. 

Ученик развивается от копирования к самопознанию. Сравнение себя с 

другими, с самим собой. Самооценка. 

 

5 

класс 

11 лет 

Овладевает новой социальной позицией – сознательным отношением к 

себе. Формируется кодекс товарищества. Развита внешняя мотивация. 

Проявляется интерес к вопросам мировоззрения. 

Знакомство с системой выбора 

КСК. Умение ставить и 

формулировать для себя 
учебные задачи. 

 
6 

класс 

12 лет 

Нарастает общение со сверстниками. Осваивается социальное поведение. 

Существует противоречие: «быть как все – желание выделиться». Поиск и 

смена друзей. Развивается внутренняя мотивация. Активизация 

способностей. Время развития воли и полноты действия. 

Формирование культуры 

выбора и ответственности. 

Избыточность предложений. 

Умение определять 

самостоятельно цель своего 

обучения. 

7  Увлечение внешней взрослостью. Формируется взрослость мужская и Формирование культуры 

отношений на новый. 
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класс  женская. Смена объекта внимания: от сверстников к ближайшим выбора и ответственности. 

13 лет  взрослым. Высокая тревожность и эмоциональная напряженность. Умение самостоятельно 
  Значимость референтной группы. Открытие своего внутреннего мира. планировать пути достижения 
  Нарастает стремление е самосовершенствованию. цели. 
  Желание стать интересным человеком. Интерес к учению. От частных Формирование умения 
  самооценок – к целостному отношению к себе. «Внутреннее Я» может не соотносить действия с 
  совпадать с «внешним Я». планируемым результатом и 

8 Подростко- Интерес к профессии. Открывается мир эмоций, краски мира. Осознание осуществлять контроль своей 

класс вый кризис своей   уникальности, чувство  одиночества. Противоречие: общение – деятельности. 

14 лет Дезадапта- уединение. Осознание собственных 
 ция.  интересов в сфере 
   профессиональной 
   деятельности. 
  Доверительность в отношениях со взрослыми. Желание строить Развитие способности 
  перспективы   личности,   планы   Устремления   в   будущее,   в учебную использовать учебные 

9  деятельность. Обсуждение особенностей жизни в семье. Поиск знаний и действия в познавательной и 

класс  представлений о профессиональных сферах. Дружба со сверстниками на социальной практике. 

15 лет  основе самоуважения. Интерес к внутреннему миру другого. Любовь. Помощь в выборе и 
  Подготовка к семейной жизни через понимание социальной роли семьи. построении инд. программы 
   дальнейшего образования. 

 

Сопровождение образовательной деятельности обучающихся требует внимание как к ученикам, имеющим 

затруднение в обучении, так и к одаренным детям. 

Процесс сопровождения разделяется на три направления: 1)комплексное индивидуально-ориентированное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение; 2) тьюторское субъектно-ориентированное сопровождение, 

основанное на культуре и выбора и ответственности, исходя из интересов и учебных предпочтений обучающихся; 3) 

социальной продюсирование обучающихся. 

Программные особенности организации деятельности сопровождения по направлениям 

 
Психолого-педагогическое Тьюторское  

Проведение диагностических 
исследований по плану с применением тех 

Изучение интересов обучающихся 
Совместно с классными руководителями 

Ведение  системной  проектной деятельности 
обучающимися в рамках как учебной 
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или иных диагностик, соответствующих 
цели исследования и возрасту. 

заполнение карт интересов. работы, так и внеурочной –«соуправление в 
гимназии». 

Создание социально-психологичекого 

портрета класса. 

Создание условий: разработка ситуаций выбора в 

учебном процессе – КСК, потоки, 

предпрофильная, профильная подготовка и во 

внеурочной деятельности – проекты, социальные 

пробы и практики 

Создание условий внутри гимназии для 

реализации разнообразной учебно- 

исследовательской, проектной и творческой 

деятельности. 

Создание индивидуальных карт- 

характеристик психологического 

сопровождения. 

Выдача рекомендаций. 

Проведение тьюторских сессий, встреч с 

постановкой целей деятельности и 

формулировкой образовательных вопросов, 

работы с образовательной историей 
обучающегося и прогнозирование результатов. 

Организация и проведение конкурсов в 

соответствии с содержанием внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Проведение индивидуальных 

консультаций. 

Организация конкретной деятельности учащихся 

в разнообразных образовательных практиках. 

Знакомство  учащихся  с образовательными 
возможностями и предложениями внешней 

образовательной среды 

Организация проведения 

психологических тренингов разной 

направленности по группам с возможным 
приглашением специалистов. 

Ориентация на результат, получение конкретного 

продукта и его презентация в условиях публичной 

защиты. 

Определение индивидуальной 

образовательной траектории . 

Разработка и проведение краткосрочных 

курсов психологической направленности, 

ориентированных на самопознание и 

саморазвитие, а так же улучшение 

учебных результатов. 

Анализ итогов деятельности с обязательным 

взаимо- и самооцениванием. 

Обсуждение итогов и перспектив работы. 

Участие во внешних мероприятиях с 

представлением учащихся и результатов их 

деятельности. 

Участие в конкурсах. 

Проведение занятий по психологической 

разгрузке в напряженных моментах 

(экзамены, сессии, контрольные работы и 
пр.) 

Корректировка деятельности в соответствии с 

новым результатом 

Работа с портфолио. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГИМНАЗИИ 
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Обязательные элементы муниципальной модели 

 Система краткосрочных курсов по выбору в учебном плане школ 
 Система социальных практик и профессиональных проб 

 Тьюторская позиция 

 Участие родителей в каждом инновационном виде образовательного процесса 

 Участие социальных партнеров в образовательном процессе 

 
 

Позиция Реализация данного параметра в институциональной модели 

Краткосрочные курсы 

Соответствует спецификации, 

утвержденной Пр. департамента от 23 июня 

СЭД-08-01-09-822 

Направлены на достижение личностных результатов, выявление интересов, 

склонностей, развитие метапредметности, формирование УУД. Реализуется в 5-7 классах, 

является частью учебного плана. Основывается на 

деятельностном подходе с использованием практико-ориентированных 

методов работы, завершается предъявлением готового продукта деятельности учащихся. В 

каждой параллели предлагается 10-11 курсов. КСК рассчитаны на 8 час. Носят 

чередующий характер, в течение года учащийся проходит не менее 3 курсов. 

Комплектование групп добровольное. КСК осуществляются в 

единое время для всей параллели. 

 Мониторинг процедуры выбора учащимися КСК. 

Предусмотрена защита результатов работы в КСК . 

Создана система тьюторского сопровождения 

Позиция Реализация 
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определение целей и 

функций тьюторского 

сопровождения. 

Функционал включает сопровождение процессов выбора учебных групп, курсов по выбору, 

социальных практик, профессиональных проб, актуализацию образовательного целеполагания, 

рефлексию реализации выбора (принятых решений), актуализацию образовательного целеполагания, 

актуализацию образовательно-профессионального 

самоопределения (для учащихся 8-9классов). 

Разработан алгоритм тьюторского сопровождения. Для каждой параллели с 5-9 классы определены 

педагогические задачи исходя из личностных, метапредметных результатов, описанных в ФГОС с 

учетом психолого-возрастных особенностей учащихся. В 

соответствии с педагогическими задачами определены цели и функции тьюторского 

сопровождения. Функционал ориентирован на сопровождение разнообразных практик в соответствии 

с моделью ОШ (группы, потоки, КСК, практики). Структурно тьюторское сопровождение включает 

разные позиции, которые представлены в памятке по тьюторскому сопровождению образовательной 

деятельности ученика. 

Выполнение функций 

тьютора 
В каждой параллели, в которой реализуется модель, тьюторское сопровождение 

осуществляется группой специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, психолог, 

социальный педагог). Каждый осуществляет собственные функции в тьюторском сопровождении 

образовательной деятельности ученика, где определены место, форма, время и т.д. 

Функциональное содержание работы группы специалистов по тьюторскому 

сопровождению образовательной деятельности ученика представлено в виде таблицы. 

   Степень Функции Форма Результаты  

ответственности    

Классный Организатор по Ведение Тьюторские Достижение  

руководитель сопровождению сопровождения встречи личностных 

    результатов 

    ученика 

Предметник Развитие Формирование Проекты, Получение  

 индивидуального собственной олимпиады, результата 

 интереса учебной конкурсы, работы ученика 

  деятельности фестивали и в соответствии 

  учащегося т.д. с темой 

Психолог Консультации Диагностика Тестирование Рекомендации  
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   Индивидуальн ученику, 

   ые встречи учителю, 

    родителям 

Педагог- Развитие Социальное Создание Индивидуальн  

организатор творческих продюсировани условий ый творческий 

 способностей е (конкурсы, опыт 

   фестивали,  

   проекты и  

   т.д.)  

Социальный Организатор Регуляция Индивидуальн Нормативность  

педагог  поведения ая работа по  

   развитию  

   механизма  

   саморегуляци  

   и  

Родители Партнерство Включенность в деятельность   
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 Организация и контроль по тьюторскому сопровождению осуществляется завучем по ОШ, куратором. 

Разработка материалов Разработаны карта интересов, индивидуальная карта ученика, дневники. 

Сообщество тьюторов. 

Организационное 

оформление. 

Работает проблемная группа по тьюторскому сопровождению образовательной 

деятельности учащихся. 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 
Учебный план основной школы направлен на системное освоение базового образования, усиление гуманитарной и 

культурологической составляющей, а также создание условий для проявления индивидуальных интересов и 

проектирования образовательных перспектив обучающихся. 
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Основное  общее образование  

 Предметная  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

область 
5 абзлми 

6 

абвги 

7 

абвгде 

8 

абвгд 

9 

абвгд 

Обязательная часть м ИЯ  

Филология 

Русский язык 5 5 5 6 4 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 4 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык    2   2 2 2 

  Математика 5 5+1 5 5       

 
Спецкурс по математике 

 

1  

    Математика  Алгебра       3 3 3 

и информатика Геометрия       2 2 2 

  Информатика        1 1 1 

Общественно- История России. 

2 2 2 2 2 2 3 научные Всеобщая история 

предметы Обществознание     1 1 1 1 

  География 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно- Физика       2 2 3 

научные  Химия         2 2 

предметы Биология 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1     

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1     

Искусство         2   

Технология Технология 2 2 2 2 2 1   

Физическая  Основы безопасности  

        1 1 культура и Основы жизнедеятельности 

безопасности Физическая 3 3 3 3 3 3 3 



55 
 

 

Контроль выполнения ООП ООО в 2020-2021 учебном году 
 

 

 
 

№ Виды контроля Дата Ответственный 

1 Входная диагностика Сентябрь Руководители МО 

2 Проблемы адаптации обучающихся 5-х классов Октябрь - 

ноябрь 

Нечипоренко М.Н., Мартыненко С.П. 

3 Внешний мониторинг (Министерство образования 

Пермского края) по подготовке к ГИА 2020 по русскому 

языку, математике 

Ноябрь Жужгова Н.В. 

жизнедеятельности культура 

Итого   27 29 30 29 32 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Новые образовательные практики  2  

 

 1  1     

Робототехника 

 

1 

 

 

   Спецкурс"Уроки 

словесности"   1 1 1 1 1 0,5 0,5 

 Черчение    

 

    1   

Краткосрочные курсы   1  

 

1       

Профпробы, соцпробы «Атом»    

 

  1 0,5 1 

Краеведение 1 1 1 1    

Элективные курсы по выбору    

 

  

 

   0.5 

Итого  при 6 -дневной учебной неделе 32 32 32 33 35 36 36 
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4 Текущий контроль по русскому языку, математике за 1 

триместр 

Ноябрь Руководители МО 

5 Контроль деятельности учителя с целью выявления 

сложностей в работе в 5-х классах 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Нечипоренко М.Н.. 

6 Социологический опрос обучающихся, родителей, 

учителей по обучению в условиях реализации ФГОС 

Апрель Нечипоренко М.Н.., классные руководители 5-х 
классов 

7 Внутренний мониторинг по подготовке к ГИА 2021 по 

русскому языку, математике 

Февраль, 

апрель 

Жужгова Н.В.., руководители МО 

8 Текущий контроль по русскому языку, математике за 2 

триместр 

Февраль  Нечипоренко М.Н., руководители МО 

9 Контроль за реализацией новых образовательных 

практик (КСК) 

В течение 

года 

Нечипоренко М.Н. 

10 Промежуточная аттестация в 5-8 классах в формате ВПР 
 

 

Апрель-май Нечипоренко М.Н.в, руководители МО 

3.3. ПЛАН (ОБЩИЙ) ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

№ Мероприятие Классы / 

Время проведения 

1. Традиционные гимназические мероприятия 

2. Работа объединений учащихся гимназии 
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3.Районные, городские, краевые мероприятия. 

4. Проектная деятельность учащихся 

 

 

 

IV СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования представляют собой 

открытую и динамичную систему. В гимназии создано и постоянно развивается образовательное пространство (среда). 

Оно отражает брендовое понимание учебного заведения как «Гимназии самореализации». Настроенность на ученика, 

стремление коллектива обеспечить высокое качество основного общего образования как серьезного этапа, 

закладывающего фундамент всего процесса образования, готовность к позитивным изменениям, деятельность, 

направленная на подлинную индивидуализацию обучения, высокое понимание воспитательных целей – вот главные 

черты построения образования в гимназии. 

Системно представляем кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-педагогические и 

информационно-методические условия реализации ООО ООП. Они должны способствовать обеспечению обучающимся 

возможностей: достижения планируемых результатов; исполнения принципа субъектности, развития личности и 

самореализации, овладения ключевыми компетенциями; формирования мировоззренческих основ, социальных 

ценностей, профессиональных ориентаций и пр. Важными в совместной деятельности считаем способствование 

организации эффективной самостоятельной работы учеников при сопровождении педагогами и тьюторами их 

образовательной деятельности, а также включение самих обучающихся, их родителей, учителей в проектирование и 

реализацию индивидуальной образовательной программы. 

 

Кадровые условия 

Гимназия № 7 полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, доля 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, составляет 62%. Высшее образование имеют 

98% педагогических работников. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам. Соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, установлено в определенном порядке в ходе аттестации на первую и высшую 
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категорию. Для успешной организации учебного процесса в гимназии создаются условия, соответствующие 

современным требованиям. 

Учителя гимназии успешно проходят тестирование в рамках мониторинга, организованного Департаментом 

образования. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет составляет 17% от общего числа педагогических работников. 

В различных образовательных учреждениях , в том числе на курсах и семинарах, за последние 3 года повысили 

свою квалификацию 100% педагогических работников. Из них обучались на курсах по внедрению федеральных 

образовательных стандартов 100% педагогов. Курсовая подготовка не единственный способ развития профессиональной 

компетенции педагогов. Учителя гимназии принимают участие в работе районных и городских предметных 

объединений, выступают со своими методическими разработками на конференциях и форумах. 

В гимназии функционирует 6 методических объединений. Организованы и успешно работают творческие 

лаборатории и мастерские. 

 

Финансовые условия 

Для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в начале года планируется объем муниципальных услуг. Фонд оплаты труда формируется 

из стоимости услуги на 1 потребителя. 

Существуют следующие виды финансовых источников в гимназии: 

 средства из бюджета (краевого, муниципального); 

 доходы от оказания платных образовательных услуг; 

 аренда помещений. 

 

Бюджетные средства, выделенные на материальное обеспечение Гимназии из городского бюджета. 

Основными направлениями расходования средств фонда материального обеспечения являются: 

 
 Наименование 

1. Общестроительные работы: 

2 Техническое содержание здания Гимназии (АПС, видеонаблюдение, сигнализация- 
тревожн. кнопка, вывоз мусора, уборка снега с крыши…). 
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3 Услуги по уборке помещений (клининговая компания) 

4 Увеличение стоимости основных средств: 

-приобретение ученической мебели; 

-приобретение учебников 
-приобретение оборудования (проекторы, , интерактивные доски, противогазы) 

5 Техническое обслуживание оргтехники 

6 Коммунальные услуги 

7 составление программы энергоэффективности 

8 Приобретение лицензий на программы, обслуживание бухгалтерских программ 

9 Увеличение материальных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, тонеры) 
 

Одним из показателей рейтинговой оценки деятельности учреждения является средняя заработная плата основных 

работников. В Гимназии наблюдается динамика роста средней заработной платы. 

Средства субсидии на учебные расходы: 

№ п/п Наименование 

1 Оплата услуг Интернет 

2 Повышение квалификации педагогов 

4 Выплаты работникам: пособие по уходу за ребенком до 3-лет 

Средства от оказания платных образовательных услуг. 
Основная часть средств – дохода от оказания платных образовательных услуг - израсходована на оплату труда 

педагогическим работникам, оказывающим услуги, на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования. 

Дополнительно выделяются средства на иные цели, определенные правовыми актами города Перми: 
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Дотации по питанию детей из многодетных и малоимущих семей, рублей, в том числе на детей из многодетных 

семей, из малоимущих семей, по организации питания отдельным категориям учащихся; на обеспечение одеждой детей 

из многодетных семей. 

Материально-технические условия 
 

Функционирует спортивный зал с раздевалками и душевой, с новым спортивным оборудованием, спортивная 

площадка с полосой препятствий,. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новым современным оборудованием (мобильная лаборатория, 

интерактивная доска с системой голосования, компьютер, проектор, экран, набор интерактивных наглядных пособий, 

лабораторного оборудования, мобильный компьютерный класс) с возможностями проведения исследовательских 

практикумов. Приобретено оборудование и конструкторы для занятий Робототехникой для начальной и основной 

школы.  

Оборудован кабинет кулинарии. Закуплена новая техника и организованы удобные рабочие места для 

одновременного обучения трех бригад. 

К услугам гимназистов современная столовая с большим выбором блюд для индивидуального или 

организованного питания. 

Все учебные кабинеты отремонтированы и укомплектованы новой современной мебелью. Интерьер гимназии 

радует глаз и настраивает на серьезную работу. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия в большей степени определяются непосредственной деятельностью 

социальной психолого-педагогической службой гимназии. В ее работе можно выделить направления: 

 Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в соответствии с рекомендациями 

ФГОС. 

 Сохранение психического здоровья детей и взрослых через систему профилактики и просвещения, 

развивающую работу. 

 Содействие профессиональному и жизненному самоопределению гимназистов. 

 Сопровождение одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Профилактика социально-опасных заболеваний, формирование установок на здоровый образ жизни. 
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 Ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства. 

 Психологическая адаптация детей на разных этапах образования. 

Таким образом, можно отметить наличие вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и указать на вариативность форм сопровождения (разнообразная диагностика и обязательное 

прогнозирование результатов, групповое и индивидуальное консультирование, консультирование родителей и педагогов, 

разработка и ведение краткосрочных курсов с разнообразной тематикой, просвещение, развивающая работа и пр) 

 

Информационно-методические условия 

Совокупность средств информационных и коммуникационных технологий, формирующих информационно- 

образовательную среду, приведены в описании материально-технических условий (см. данный п. 4.1.), их наличие и 

применение, несомненно, способствуют освоению ООП ООО. Существует служба поддержки применения ИКТ. 

Планирование работы 

КАЛЕНДАРЬ ГОДА  

5 – 9 классы 2020/2021 учебный 

год 

 

По результатам работы предшествующего года необходимо иметь следующую итоговую информацию: 

1. Годовая аттестация по 5-8 классам с указанием динамики результативности каждого учащегося. 
2. Результаты Государственной итоговой аттестации с анализом. 

3. Списки учащихся 9-х классов по предпрофильным направлениям. 
4. Перечень КСК. 

5. Откорректированные локальные акты и другие документы по ведению учебного процесса. 

 
Август 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Комплектование 5-х классов (учащиеся, кл. руководители) 

Сбор информации для формы «ОШ» по классам 

Согласование организационной модели года (КСК, предпрофильные направления) 
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Корректировка учебного плана гимназии по основной школе 

Информирование учителей об особенностях организационной модели года и их деятельности в новом учебном 

году, ориентация на подготовку презентаций, тематического планирования, рабочих программ, тем для научной 
работы учащихся и пр. 

Проверка  наличия  локальных  актов  и  иных   материалов  по   правовому  обеспечению учебного процесса и 
инновациям 

Сентябрь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Встреча с классными руководителями «Организация учебного процесса в текущем году» (общие позиции и 
индивидуальные задачи) 

 Сбор презентационной информации по новым и существующим курсам, которые подлежат выбору 
(предпрофильные направления и курсы)` 

Входная диагностика по всем предметам. 
Составление матрицы результатов «Прогнозирование и диагностика» в течение двух недель (третья и четвертая) с 

использованием прогнозов учеников и родителей. 

Сбор информации по результатам входной диагностики. 

Подготовка и проведение родительской конференции «Особенности нового учебного года в основной школе». 
Проведение оперативного совещания с кл. руководителями по подготовке к собранию. 

Предварительный выбор экзаменов учащимися 9-х классов для ГИА- 2021. 

Октябрь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Создание индивидуальных программ обучения для получения системы знаний (по необходимости) по результатам 
входной диагностики с учетом прогнозов и пожеланий ученика и родителей. 

Единый анализ состояния обученности учеников по результатам входной диагностики. Выступление на 
административном совещании (АС) и проведение оперативного совещания (ОС) с кл. руководителями 

организация работы кл. руководителей по информированию учеников и их родителей о КСК, возможностях и 

условиях выбора  

Проведение презентаций КСК  
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Создание и осуществление программы анализа адаптации учащихся 5-х классов. 

Организация выбора тем по НОУ с обязательным указанием проблемы, предмета и объекта исследования. 

Информация и организация подготовки к олимпиадам. 

Информирование учащихся и их родителей об «Образовательных ресурсах» 

Мониторинг выбора экзаменов учащимися 9-х классов 

Ноябрь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Осмысление результатов анализа адаптации в 5-х классах. Выступление на АС, проведение ОС с классными 
руководителями 

Создание и осуществление программы анализа адаптации (предпрофильность) учащихся 9-х классов 

Осмысление результатов анализа адаптации в 9-х классах. Выступление на АС, проведение ОС с классными 
руководителями 

Посещение и анализ занятий, связанных с ведением основных элементов ООО. 

Предварительное мониторирование академической успеваемости (ЭПОС). 
Подготовка материалов к проведению административного триместрового контроля. 

Проведение совещания с кл. руководителями по созданию и сопровождению индивидуальной траектории 
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учащихся (указать классы). 

Анализ качества обучения и результатов учебы в 1 триместре 

Отчеты классных руководителей. 
Отчет завуча. 

Декабрь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Информирование о проверке обученности учащихся в рамках административного контроля 

Анализ состояния исследовательской работы 

Административный контроль по выполнению учебных планов.  

Внутренний мониторинг по русскому языку, математике в рамках подготовки учащихся 9-х к ГИА 2021 

Январь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Организация корректировки индивидуальных программ обучения учащихся по результатам I-го полугодия 

Собеседование с учителями по МО 

Февраль 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Подтверждение выбора ГИА в 9-х классах 

Подготовка контрольно-измерительных материалов (КИМы) по мониторированию метапредметных результатов 
(в соответствии с определенными предметами и параллелями) 

Внутренний мониторинг по русскому языку, математике в рамках подготовки учащихся 9-х к ГИА 2021 

Родительское собрание учащихся 9-х классов «Особенности ГИА 2021» 

Посещение занятий. Анализ. Работа с классными руководителями по ситуациям риска. 

Проведение проблемного семинара. 

Организация и проведение конференции НОУ. 

Подготовка к педсовету 

Март 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Проведение мониторинга по метапредметным результатам 
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Анализ результатов мониторинга . Сообщение на АС и проведение ОС 

Создание программы для 9-х классов по поступлению в 10-й класс. 

Выбор экзаменов ГИА в 9-х классах 

Работа с учениками и родителями с целью стимулирования ответственности 

Практический семинар – результативность обучения в основной школе 

Организационная работа по подготовке ГИА. 

Апрель 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Корректировка расписания в целях подготовки к ГИА в 9-х классах 

Внутренний мониторинг по русскому языку, математике в рамках подготовки учащихся 9-х к ГИА 2021 

Организация встреч психологов с учащимися по подготовке к экзаменам 

Организация информационных встреч с родителями и учащимися по поступлению в 10-й класс. 

Подготовка классными руководителями индивидуальных карт учащихся 9-х классов с указанием учебных 
результатов, интересов, склонностей и рекомендаций учителей и психолога. 

Май 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Проведение ГИА 2021 

Организация работы по окончанию учебного года 

Подготовка отчетов, анализов 

Организация работы комиссии по приему в 10- класс. 

Педсовет по допуску к ГИА. 

Педсовет по переводу учащихся в следующий класс. 

Июнь 

Позиция по управлению организацией хода учебного процесса 

Проведение ГИА 2021. 

Анализ результатов ГИА. 

Подготовка и сдача отчета о деятельности основной школы и проекта плана работы на следующий учебный год. 

Подготовка аналитических материалов для самоанализа. 
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Предварительное обсуждение кандидатур на классное руководство. 
 

4.2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ООП И УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Необходимые изменения в имеющихся условиях реализации ООП ООО и их обоснование приводится в виде 

таблицы. 

Условия реализации 

ООП ООО 
Необходимые изменения в имеющихся условиях и их обоснование 

Кадровые 

 

Обоснование: 

Усилить взаимодействие с ВУЗами по разнообразным позициям с целью повышения 

кадрового потенциала. 

Разработанная в гимназии система «Педагогического аудита» позволяет вести с 

педагогами работу по повышению собственной педагогической культуры, частью которой 

является научно-методическое взаимодействие. 

Финансовые 

 

Обоснование: 

Использовать для финансирования проектной деятельности разного уровня учащихся и 

педагогов гранты и возможности депутатских программ. 

В гимназии применяется проектная деятельность в рамках соуправления, где 

предполагается поиск финансовых ресурсов, а также приветствуется участие в проектах 

и конкурсах социальной значимости. 

Материально- 

технические 

Обоснование: 

Повысить при проведении учебно-исследовательских работ учащихся использование 

учебных лабораторных комплексов. 

Гимназия располагает широким спектром лабораторного оборудования, эффективность 

использования которого необходимо увеличить. 

Психолого- 

педагогические 
Обоснование: 

Осуществить корректировку психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности обучающихся в связи с усилением индивидуализации в процессе обучения. 

Применение новых образовательных практик в учебном процессе требует качественного 

сопровождения и взаимодействия. 
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Информационно- 

методические 

Усилить дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Направить усилия педагогов на создание (использование) интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам (курсам) для усиления возможности 

манипулирования учебными объектами. 
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Обоснование: Повысить эффективность использования современных технологий и устройств, 
имеющихся в распоряжении гимназии. 

4.3. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Среди многообразия механизмов достижения целей можно выделить следующие: 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 Работа управленческой командой. 

 Совместное (ученик – учитель - родители) решение вопросов. 

 Привлечение социальных партнеров. 

 Применение новых образовательных практик. 

 Сочетание урочной и внеурочной деятельности. 

 Создание метапредметных ситуаций в образовательной деятельности. 

 Применение принципа субъектности ученика и учителя. 

 Оценивание и самооценивание обучающихся. 

 

1.4.  СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Г. 

№ Направление Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО 

1 Создание и корректировка локальных актов гимназии в части 

закрепления правовых норм при регулировании вопросов 

ведения образовательного процесса на уровне основного 
общего образования. 

В течение учебного 

года 

Директор гимназии 

Администрация 

гимназии 

2 Внесение изменений в локальные акты с учетом требований 

к условиям реализации ООП ООО. 

При необходимости в 

соответствии с 
процедурой 

Директор гимназии 

Администрация 
гимназии 
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  утверждения 
локального акта ОО 

 

3 Ведение нормативной базы ФГОС ООО. Постоянно Администрация 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

организующие 

внеурочную 

деятельность. 

4 Разработка рабочих программ по учебным и внеурочным 

курсам на текущий год 

Согласование и утверждение программ. 

К началу каждого 

учебного года 

Директор гимназии 

Учителя. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

МО учителей по 

образовательным 
областям 

5 Включение новых содержательных блоков, внесение 

изменений и дополнений в ООП ООО 

При необходимости в 

соответствии с 

Положением об ООП 

Группа развития 

Методические 

объединения учителей 

Рабочая группа 

6 Определение списка учебников и учебных пособий, УМК, 

используемых  в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ООО, на основе утвержденного 
федерального перечня учебников. 

Ежегодно в марте. Заведующая 

библиотекой гимназии; 

МО учителей 

7 Утверждение учебного плана на уровне основного общего 

образования 

Ежегодно в июне Администрация 

гимназии 
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Создание организационного обеспечения реализации ООП ООО 

2 Осуществление контроля за эффективным применением 
«парка электронных устройств» в образовательном процессе 

Постоянно Администрация 
гимназии 

4 Обновление на сайте гимназии раздела «Основная школа». 

Размещение на сайте информации по вопросам ФГОС ООО и 

ООП 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Создание информационно-методического сопровождения реализации ООП ООО 

1 Осуществление информационно-методического Постоянно Администрация 

  сопровождения учебного процесса в соответствии с ООП 

OОО 

 гимназии 

МО 

Группа развития 

2 Разработать и внедрить схему дистанционного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

отслеживать ее эффективность 

. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР Руководитель 

МО 

учителей информатики 

3 Создавать и использовать в учебном процессе интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам (курсам). 

Провести конкурс. 

В течение учебного 

года 

Администрация 

гимназии 

4 Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий деятельностного типа 

Постоянно Учителя, педагоги 

дополнительного 
образования 

5 Провести социологическое исследование «Гимназия в 
настоящем – учащиеся, учителя, родители» 

Март 2021 г. Администрация 
гимназии 

Развитие кадрового потенциала 
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1 Обеспечение своевременного повышения квалификации 

учителей (в соответствии с перспективным планом ) 

 Заместитель директора 

по УВР 

2 Организация работы по оказанию помощи учителям, в том 

числе молодым специалистам, по внедрению ФГОС ООО 

и реализации ООП 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

3 Обеспечение социального сопровождения учителя, 
способствование развитию его педагогической культуры и 

обобщение педагогического опыта (участие в конкурсах, 
конференциях, публикация материалов) 

Регулярно Администрация школы 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

1 Представить систему психолого-педагогического 

сопровождения в условиях индивидуализации процесса 

обучения. 

 Психологи гимназии 

2 Внедрить в ход учебного процесса разработанные в 

гимназии материалы по тьюторскому сопровождению 

образовательной деятельности. 

 
Заместитель директора 

по основной школе. 

 

 

4.5. Критерии оценивания и контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляет директор гимназии. Каждое из направлений системной 

деятельности по поддержанию, развитию условий реализации ООП ООО курируется одним из заместителей директора. 

Вопросы для обсуждения выносятся на административные совещания при директоре, педагогические советы, они 

отражаются в циклограмме работы группы развития. 

Ведение контроля состояния системы условий реализации ООП предполагает наличие критериев оценивания 
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совместной деятельности. 

Критерии включают: 

 Системное решение проблем по поддержанию условий. 

 Наличие приоритетов в организации деятельности. 

 Наличие аналитической и рефлексивной культуры. 

 Открытость и доступность информации. 

 Мониторирование результатов от реализации тех или иных инноваций. 

Считаем, что внимание к этим вопросам послужит эффективному использованию педагогического потенциала 

гимназии и эффективному управлению гимназией. 


