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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НОВОВАРШАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального 

района Омской области  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нововаршавская 

гимназия» Нововаршавского муниципального района Омской области (далее – ООП ООО 

МБОУ «Нововаршавская гимназия») разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации, в том числе за счет предоставления возможностей для участия в 

событиях различного уровня
1
;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений за счет 

реализации системы воспитательной работы гимназии, основанной на модульном 

подходе и поддержании традиций;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами за счет активного 

сотрудничества с семьей, сельским социумом, различными социальными партнерами 

                                                 
1
 Здесь и далее выделенное подчеркнутым курсивом реализуется за счет уникальной 

школьной среды, специфики деятельности образовательной организации. 
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(Районная библиотека, Детский оздоровительно-образовательный центр, Районный 

историко-краеведческий музей, Районный совет ветеранов и др.); 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования (Детский оздоровительно-образовательный центр) и возможностей 

региональной очно-заочной Школы для одаренных детей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности за счет реализации в 

урочной и внеурочной деятельности гимназии исследовательской и проектной 

технологии, технологии социального проектирования;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада за счет активного сотрудничества школы с семьей, сельским 

социумом поселка Нововаршавка, различными социальными партнерами; а также за 

счет проектирования совместных семейно-школьно-сельских событий: Парад 

достижений, Родительская неделя, Декабриада, Апрелиада и др.; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия за счет их вовлечения в деятельность школьного 

ученического самоуправления;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, медиатора 

школы, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы (Центр социального обслуживания 

населения, Комитет по молодежной политике);  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» 

В основе разработки ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» лежат 

следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся 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 одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ МБОУ «Нововаршавская 
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гимназия», проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» с учетом специфики деятельности образовательной организации: 

 Принцип преемственности в выстраивании воспитательной работы гимназии).  

 Принцип социальной направленности (использование социального 

проектирования как ведущего направления при выстраивании внеучебной деятельности 

гимназии, использование ресурсов сельского социума при выстраивании системы 

внеучебной деятельности). 

 Принцип направленности на традиции (приоритетным акцентом 

воспитательной работы гимназии является выстраивание годичного цикла 

воспитательных мероприятий, основанных на традициях гимназии). 

 Принцип направленности на семейные ценности (ведущим направлением 

работы гимназии является вовлечение родителей в реализацию программы воспитания и 

социализации, организацию внеурочной деятельности на основе использования 

возможностей сельской образовательной среды). 

Основные подходы в организации образовательного процесса Нововаршавской 

гимназии: 

 системно-деятельностный подход, основанный на активной деятельности 

субъектов образовательной деятельности; 

 критериальный подход, предполагающий наличие строго заданных критериев 

подбора содержания и оценки результатов различных образовательных ситуаций; 

 уровневый подход, который предполагает наличие уровней сложности в 

подборе различных образовательных ситуаций;  

 компетентностный подход, направленный создание условий для овладения 

определенным набором компетентностей (для обучающихся они выражаются в 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатах, определенных 

Стандартом). 

В рамках реализации идей ФГОС невозможно не учитывать необходимость 

реализации таких подходов, как индивидуальный и личностно-ориентированный. Все 

указанные подходы  реализуются не только в воспитательном процессе, но и в обучении. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
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осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

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

в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения в МБОУ 

«Нововаршавская гимназия».  

Основными организационными механизмами реализации ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» являются Учебный план основного общего образования и 

план внеурочной деятельности. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы (ПООП), а также особенностей образовательного процесса в гимназии. 

Основные направления реализации ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

выражаются в следующих позициях : 

- развитие системы воспитательной работы гимназии, основанной на модульном 

подходе и поддержании традиций; 
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- интеграция и развитие системы урочной и внеурочной деятельности, 

основанных на осознанном выборе обучающимися собственного образовательного 

маршрута; 

- вариативность системы внеурочной деятельности гимназии; 

- создание нового содержания образования, в котором ведущая роль отводится 

социализации, направленной на встраивание личности в социокультурное пространство, 

на содействие в овладении новыми видами деятельности, в формировании системы 

ценностей и норм поведения; 

- активное сотрудничество гимназии с семей, различными социальными 

партнерами, сельским социумом; 

- вовлечение родителей в реализацию программы воспитания и социализации, 

организацию внеурочной деятельности на основе использования возможностей сельской 

образовательной среды; 

- распределение ответственности за результаты образовательной 

деятельности; 

- широкое использование в образовательном процессе гимназии таких видов 

деятельности, основанных на исследовательской и проектной технологии, как 

исследование, проектирование, сценарирование, моделирование, конструирование, 

экспериментирование, реферирование, музейная деятельность. 

 

Общую характеристику направлений деятельности гимназии, представленных 

в ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия,» отражает следующая таблица. 

 

Точки соприкосновения деятельности гимназии и ФГОС ООО 

Требования ФГОС 
Направления деятельности 

гимназии  
Представление в ООП 

Стандарт нацелен 

на реализацию 

воспитательного 

направления в 

ООП. 

Развитие системы 

воспитательной работы 

гимназии, основанной на 

модульном подходе и 

поддержании традиций. 

Реализация направления  

«Модульный подход к 

организации внеучебной 

деятельности сельских 

школьников», Апрелиада, 

Декабриада, 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы, 

Родительская неделя, Уроки в 

семейных гнездах и др.   

Стандарт 

подразумевает 

ориентацию на 

желания и 

потребности 

учащихся и их 

родителей, уход от 

перегрузки 

обучающихся за 

счет разумного 

выбора ими 

необходимых 

предметов, курсов и 

кружков. 

Интеграция и развитие 

системы урочной и внеурочной 

деятельности, основанной на 

осознанном выборе 

обучающимися собственного 

образовательного маршрута. 

Вариативность системы 

внеурочной деятельности 

гимназии. 

Спортивные, 

интеллектуальные, творческие 

конкурсы различных уровней; 

многообразие форм 

организации внеурочной 

деятельности. 

Стандарт Создание нового содержания Реализация социальных 
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предъявляет 

требования не 

только к 

предметным, но и 

метапредметным и 

личностным 

результатам; 

предполагает 

реализацию не 

только программ 

по отдельным 

учебным 

предметам, 

курсам, но и 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий, 

программы 

воспитания, 

программы 

коррекционной 

работы.  

образования, в котором 

ведущая роль отводится 

социализации, направленной на 

встраивание личности в 

социокультурное 

пространство, на содействие в 

овладении новыми видами 

деятельности, в формировании 

системы ценностей и норм 

поведения. 

проектов классов, 

индивидуальных итоговых 

проектов, ведение портфолио. 

Выстраивание годичного цикла 

воспитательных мероприятий, 

основанных на традициях 

гимназии. 

В Стандарте 

заложена 

возможность 

реализовывать его 

во взаимодействии 

с семьей, с 

использованием 

ресурсов системы 

дополнительного 

образования. 

Активное сотрудничество 

гимназии с семей, различными 

социальными партнерами, 

сельским социумом. Вовлечение 

родителей в реализацию 

программы воспитания, 

организацию внеурочной 

деятельности на основе 

использования возможностей 

сельской образовательной 

среды. 

Реализация такого направления 

гимназии как «Воспитание 

гражданской идентичности 

через целостную систему 

использования ресурсов 

сельского социума и 

выстраивание системы 

социального проектирования» 

(сотрудничество с Районной 

библиотекой,  Районным 

историко-краеведческим 

музеем, Районный совет 

ветеранов и др.). Участие 

социальных партнеров в 

реализации социальных 

проектов классов; участие в 

традиционных событиях 

гимназии — Декабриада, 

Апрелиада; помощь в 

проведении экскурсий, 

выполнении исследовательских 

работ и проектов; участие в 

проведении родительских 

уроков, уроков в семейных 

гнездах. 

Согласно Стандарта 

центр тяжести 

ответственности за 

Распределение 

ответственности за 

результаты образовательной 

Участие родителей в 

Родительских неделях, 

родительских конференциях, 
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результат 

образования 

смещается с 

ученика на 

муниципалитет, 

образовательное 

учреждение и в 

равной степени на 

семью. 

деятельности. проведение уроков в семейных 

гнездах, уроков родителей и др. 

Стандарт направлен 

на формирование у 

обучающихся основ 

культуры 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

Широкое использование в 

образовательном процессе 

гимназии таких видов 

деятельности, основанных на 

исследовательской и проектной 

технологии, как исследование, 

проектирование, 

сценарирование, моделирование, 

конструирование, 

экспериментирование, 

реферирование, музейная 

деятельность. 

Проведение Парковых 

лабораторий, Апрелиад, 

Декабриад, выполнение учебно-

исследовательских работ; 

реализация социальных 

проектов классов, 

индивидуальных проектов 

обучающихся.  

 

ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» включает следующие документы: 

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

внеурочной деятельности); 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы; 

— характеристику условий реализации программы в соответствии с требованиями 

ФГОС.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская 

гимназия», выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, описанная в программе система 

планируемых результатов устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования: личностным, метапредметным 

и предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

 

Связь  планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» с содержанием 

 
 

где УУД – Программа формирования универсальных учебных действий, 

       ВС – Программа воспитания, 

       КР – Программа коррекционной работы. 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» включают:  
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- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 
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 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 
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— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

овладение навыками работы с информацией и включает: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
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- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности 

и эмоционального интеллекта обучающихся: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта и 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения): 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Проектная деятельность», «Искусство» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» и служит основой при разработке следующих положений: 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района Омской области»; 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Нововаршавская гимназия» 

Нововаршавского муниципального района Омской области»; 

«Положение о порядке подготовки контрольных измерительных материалов для 

проведения годовых контрольных работ»; 

«Положение об итоговом индивидуальном проекте»; 

«Положение о портфолио обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия»». 

 

Система оценки способствует поддержанию единства системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основной целью оценочной деятельности в МБОУ «Нововаршавская гимназия» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является создание и обеспечение системы 

единых требований к оценке качества образования в ОО в соответствии с тенденциями 

общероссийской, региональной и муниципальной систем оценки качества  образования и 

потребностями участников образовательных отношений. 

Задачи: 

 формирование единой системы оценки качества образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях еѐ изменения и причинах, влияющих на качество образования;  

 предоставление всем участникам образовательных отношений достоверной 

информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных 

отношений при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы. 

 

Основными направлениями оценочной деятельности в МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

В рамках заявленных направлений рассматриваются следующие уровни влияний:  

Первый уровень – управленческого влияния (административный уровень). 

Предполагает управленческую оценочную деятельность, основанную на проведении 

необходимых оценочных процедур со стороны  администрации, а также обеспечение  

системы оценочных и диагностических мероприятий, единых для всей образовательной 

организации, управление ими.  

Второй уровень  – индивидуального действия (персональный уровень). 

Предполагает регулярную ситуативную оценочную деятельность, участниками которой 

являются обучающиеся, учителя (классные руководители). Применительно к 

обучающимся осуществляется на уроках, занятиях внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятиях на основе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. Фиксируется в классных и электронных журналах 

в виде отметок по пятибалльной шкале на основе различного вида контроля 

сформированности предметных и метапредметных учебных действий. При изучении 

курсов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, может применяться безотметочная система оценивания на основе 

критериев, характеризующих личностные достижения каждого обучающегося. 

Применительно к  педагогам осуществляется на основе анализа результатов их 

профессиональной деятельности. 

Третий уровень – уровень общественного участия. Предполагает выявление 

отношения родительской общественности к образовательному процессу посредством 

выявления мнений, анкетирования, собеседования.  

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка МБОУ «Нововаршавская гимназия» включает: 

 стартовую (входную) диагностику освоения обучающимися образовательных 

программ (стартовая (входная) оценка уровня остаточных знаний по математике и 

русскому языку (по данным входных контрольных работ; сентябрь)); 

 текущую и тематическую оценку освоения обучающимися образовательных 

программ (текущая оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

(по данным отчѐтов классных руководителей, проверки журналов; в течение года); 

 промежуточную и итоговую оценку освоения обучающимися образовательных 

программ (по данным промежуточной аттестации; апрель-май); 

 оценку ведения ученических портфолио (по данным оценочных листов ведения 

портфолио, протоколов классных руководителей; апрель-май); 

  оценку занятости обучающихся во внеурочной деятельности, участий 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах, в традиционных гимназических событиях – 

Родительской неделе, Декабриаде, Апрелиаде, и др., в школьном ученическом 

самоуправлении «Радуга», в реализации классных социальных проектов (по данным 

мониторингов классных руководителей, планов воспитательной работы классных 

руководителей; в течение года). 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские проверочные 

                                                 
2 
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в РФ». 
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работы, региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся, 

муниципальный мониторинг образовательных достижений обучающихся и др.). 

Особенности каждой из указанных процедур, относящихся к внутренней и внешней 

оценке МБОУ «Нововаршавская гимназия», будут описаны ниже. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности  оценки  метапредметных  и  предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

                                                                                                                                                             
3 
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в РФ». 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется классными 

руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, а также на основе участий обучающихся класса в 

традиционных гимназических событиях – Родительской неделе, Декабриаде, Апрелиаде, и 

др., в школьном ученическом самоуправлении «Радуга», в реализации классных социальных 

проектов. Информация об участиях вносится в портфолио ученика и может 

дополняться оценочными листами, листами самооценки, отзывами и пожеланиями. 

Показателями достижения личностных результатов обучающимися являются 

следующие основания: 

• активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в школьном  ученическом самоуправлении 

«Радага», разработке и реализации социальных проектов классов. Индикатором по 

данному критерию являются официальные письма, благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  о деятельности  учащихся; 

• сформированность  правового поведения. Индикатором по данному критерию  

является отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный период; 

• процент успешно социализирующихся детей. Индикатором по данному 

критерию является 100%-ный охват поступления выпускников в образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования и успешная 

социализация в них (включение выпускников гимназии в состав студенческих активов, 

лидеров групп и т.п.); 

• участие в разнообразных  социально значимых проектах по линии Российского 

движения школьников, Российского Союза молодежи, Министерства образования 

Омской области и др. Индикатором по данному  критерию является увеличесние 

количества школьников, участвующих в межвозрастных  проектах различных уровней, а 

также официальные письма, благодарности, отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся; 

• отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональной  почве; 

• участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между представителями различных  социальных слоев, 

национальностей, знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – благодарности участников 

мероприятий, информация в СМИ. 

Такой подход позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником не 

только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования, в домашнем труде, в 

социальных практиках и т.д. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии и учителями-предметниками в ходе проведения текущей и 

промежуточной аттестации, а также на основе ведения портфолио, реализации 

классных социальных проектов.  

В целях снижения нагрузки на учащихся и исключения дублирования испытаний 

контрольного характера по решению педагогического совета в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть защитаны результаты всероссийских 

проверочных работ; результаты регионального и муниципального мониторингов. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также в ходе стартовой (входной) 

диагностики. 

Для оценки предметных результатов практикуется использование следующих 

критериев: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
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— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач.  

Особенности оценки по отдельным предметам зафиксированы в Положении о о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района 

Омской области. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика освоения обучающимися образовательных 

программ (стартовая (входная) оценка уровня остаточных знаний по математике и 

русскому языку представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

этапе образования. Проводится администрацией гимназии в начале учебного года во 2-11 

классах и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка (текущая аттестация) представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета — это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся (диктант, 

изложение, сочинение, контрольная работа, зачет, тестирование и др.), их 

периодичность определяются учителем-предметником с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. При оценивании некоторых видов работ в рамках промежуточной 

аттестации (сообщения, презентации, работы в группе и т.п.) в гимназии на уроках по 

разным предметам используются единые требования к оцениванию. 

 
Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 
Качество выступления 

Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

0 Задание не выполнено 

1 Ученик выполнил Регламент выступления не Ученик не смог ответить Ученик не 
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Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 
Качество выступления 

Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

задание, тема не 

раскрыта; не адекватно 

произведен подбор 

первоисточников, 

материал не 

систематизирован; не 

выстроена логика 

выступления 

соблюден. Выступление не 

разделено на смысловые части, 

сводится непосредственно  

к чтению текста, не 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на восприятие 

информации 

на вопросы использовал никаких 

наглядно-

иллюстративных 

средств 

2 Ученик справился с 

заданием, тема не до 

конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности; адекватно 

произведен подбор 

первоисточников, слабая 

систематизации 

информации; есть 

нарушения в логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления. Выступление 

разделено на смысловые части, 

выступающий считывает 

информацию со слайдов, слабо 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности  

в ответах, и аргументации  

(даны неполные ответы) 

Ученик не адекватно 

применил наглядно-

иллюстративные 

средства, наглядные 

средства не 

относятся к теме, или 

плохо ее раскрывают 

3 Ученик справился с 

заданием, тема 

раскрыта; правильно 

сделан подбор 

первоисточников, 

успешно извлечена 

информация, 

систематизирована; 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен. 

Выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит своими 

словами, комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией; 

прослеживается логика 

рассуждений при переходе от 

одной части к другой; речь 

выступающего соответствует 

правилам публичного выступления 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядно-

иллюстративные 

средства 

раскрывающие тему 

выступления 

 

Единая шкала критериев оценки устного ответа  

Кол

-во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Степень усвоения 

учебного 

материала 

Полнота 

освещения 

вопросов 

Самостоятельность и 

логика изложения 

Полнота ответов 

на 

дополнительные 

вопросы 

Характеристик

а речи 

0 Показатель отсутствует 

1–2 Ученик слабо освоил 

учебный материал; 

знание 

определенного 

фактологического 

материала по 

предмету;  

воспроизведение 

учебного материала 

на уровне памяти 

(неосознанное 

воспроизведение) 

Недостаточно 

полное освещение 

вопроса/ов билета 

(раскрыты 

отдельные 

аспекты), 

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

терминологии, 

фактах и др. 

исправленных 

после нескольких 

Непоследовательность 

изложения материала, 

материал излагается только 

на основе учебника, 

конспектов и / или 

использует сотовый телефон, 

обнаружена шпаргалка 

(ответы не все по существу 

вопроса или неккоректны, 

недостаточное понимание 

вопроса, проблемы); 

способен применять знания в 

известной неизменяющейся 

Ученик не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы или 

раскрыл отдельные 

аспекты  

Речь путанная, 

сбивчивая, 

имеет 

ограниченный 

словарный 

запас, 

неправильный 

ритм 

и / или 

интонация 
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Кол

-во 

бал

лов 

Критерии оценивания  

Степень усвоения 

учебного 

материала 

Полнота 

освещения 

вопросов 

Самостоятельность и 

логика изложения 

Полнота ответов 

на 

дополнительные 

вопросы 

Характеристик

а речи 

наводящих 

вопросов 

экзаменатора 

ситуации  

3–4 Ученик 

демонстрирует 

владение учебным 

материалом в рамках 

учебника, уроков (в 

соответствии с 

программой); 

воспроизводит 

учебный материал 

на уровне 

понимания 

(осознанное 

воспроизведение) 

Раскрыты основные 

аспекты вопроса 

(допущены 

небольшие 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора)  

Имеются логические 

неточности в изложении 

материала, материал 

излагается на основе 

учебника, конспектов на 

основе самостоятельного 

осмысления изученного 

материала, ответы по 

существу вопроса (слабо 

использует связи между 

изученным ранее по 

предмету или по смежным 

дисциплинам); способен 

применять знания в 

предсказуемых изменяемых 

условиях, затрудняется в 

применении знаний в новой 

ситуации 

Ученик ответил на 

все 

дополнительные 

вопросы, хотя бы 

не точности в 

ответах, 

аргументации 

(раскрыты не в 

полном объеме) 

Имеются 

оговорки, 

испытывает 

затруднения при 

объяснении 

основных 

категорий 

предмета; ритм 

и интонация 

иногда 

нарушается 

5–6 Ученик 

демонстрирует 

свободное владение 

учебным 

материалом  

(выходящие за 

рамки уроков, 

учебника); 

самостоятельное 

использование ранее 

усвоенных знаний в 

новой ситуации  

Глубоко и полно 

раскрыто 

содержание 

материала билета 

(теоретические и 

практические 

аспекты), без 

наводящих 

вопросов и / или 

замечаний 

экзаменатора 

Самостоятельность и 

аргументированность 

суждений, материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности (при 

ответе используется 

дополнительный материал 

освоенный самостоятельно 

или в рамках смежных 

предметов), ответы четкие; 

ученик умеет 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы  

(вопросы раскрыты 

глубоко и полно) 

Речь ясная, 

четкая, 

рассудительная, 

соблюден ритм  

и интонация 

 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Текущая аттестация обучающихся фиксируется в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале, кроме ОДНКНР, проектной деятельности.   
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Портфолио является оптимальным способом организации накопительной 

системы оценки как совокупности планируемых результатов, а также динамики 

образовательных достижений обучающихся за учебный год. Портфолио является 

формой представления индивидуальных достижений обучающегося, так как в состав 

портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе 

образовательной деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать процесс и 

результаты развития ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений, 

содействовать профессиональному самоопределению обучающихся и формированию 

индивидуальной траектории развития. 

Портфолио  помогает решать следующие педагогические задачи: 

- систематизация контроля за различными видами деятельности обучающихся, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную деятельность; 

- отслеживание динамики результатов деятельности каждого обучающегося при 

переходе от класса к классу; 

- содействие индивидуализации образования; 

- развитие навыков рефлексивной и самостоятельной оценочной деятельности 

обучающихся; 

- укрепление взаимодействия школы с семьей ученика, содействие в развитии 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником не только 

в школе, но и в учреждениях дополнительного образования, в домашнем труде, в 

социальных практиках и т.д. 

Портфолио ведется обучающимися лично, при содействии родителей (законных 

представителей) и организационно-методическом сопровождении классного 

руководителя.  

Портфолио может быть представлено в бумажном и электронном виде. 

Бумажное портфолио обучающийся оформляет в папке с файлами. Электронное 

портфолио может быть представлено различными способами: 

а) на электронном носителе древовидно в виде папок с вложенными другими 

папками и файлами; 

б) на электронном носителе в виде презентации, выполненной в одном из офисных 

приложений (PowerPoint, Impress и т.п.); 

в) в виде web-страниц сайта, работающего автономно (не размещенного в сети 

Интернет в связи с использованием персональных данных)  с обязательным сохранением 

демонстрационной резервной копии; 

г) другой вариант электронного портфолио, не указанный в п. а)-в). 

Портфолио ученика включает в себя обязательные и факультативные разделы.  

Обязательные разделы: 

 Титульный лист. 

 Раздел «Мой мир». 

 Раздел «Моя учебная и внеучебная деятельность». 

 Раздел «Мои достижения». 

Факультативные разделы: 

 Раздел «Отзывы и пожелания». 
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Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем 1 раз в конце 

учебного года по установленным баллам:   

за соответствие структуре портфолио — 1 балл; 

за наличие факультативного раздела «Отзывы и пожелания» — 1 балл; 

за обязательные разделы от 0 до 2-х баллов, где 

0 баллов — материалы не представлены, 

1 балл — материалы представлены частично, 

2 балла — материалы представлены полно, разнообразно и эстетично. Критерии 

оценки портфолио представлены в Таблице. 

 

Критерии оценки портфолио 

Раздел Индикатор Критерии оценки 

Титульный лист, 

раздел «Мой мир» 

Эстетичность оформления, 

правильность заполнения данных, 

разнообразие и полнота материалов 

(анкеты, автобиография,  листы 

самооценки и др.) 

0 баллов — материалы не 

представлены;  

1 балл — материалы 

представлены, но 

недостаточно эстетично и 

разнообразно; 

2 балла — эстетичность 

оформления, правильность 

заполненных данных, 

разнообразие и полнота 

материалов (анкеты, 

автобиография, листы 

самооценки и т.п.) 

Раздел «Моя 

учебная и 

внеучебная 

деятельность» 

Разнообразие работ, включающих 

материалы диагностики 

сформированности предметных 

знаний и умений и метапредметных 

универсальных учебных действий, а 

также: 

 оценочные листы;  

 листы индивидуальных 

достижений; 

 табели успеваемости; 

 таблицы с результатами 

диагностик и тестов; 

 образцовые тетради, образцовые 

работы; исследовательские, 

проектные и творческие работы; 

 рисунки; 

 сказки; 

 стихи; 

 сочинения;  

 фотографии изделий; 

 фото выступлений;  

 таблица «Мое участие в школьных 

и внешкольных мероприятиях» и т.п. 

0 баллов — материалы не 

представлены;  

1 балл — материалы 

представлены, но 

недостаточно отражают 

результаты учебной и 

внеучебной деятельности; 

2 балла — полнота и 

разнообразие работ, 

отражающих результаты 

учебной и внеучебной 

деятельности: 

исследовательские, 

проектные, творческие 

работы, эстетичность 

оформления, наличие фото 

выступлений, изделий и т.п. 

Раздел «Мои 

достижения»  

Наличие документов (грамоты, 

сертификаты, свидетельства, 

0 баллов — документы не 

представлены;  
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дипломы, благодарственные письма и 

т.п.), свидетельствующих о 

достижениях обучающегося в  

различных видах учебной и внеучебной 

деятельности: учебной, творческой, 

социальной, спортивной, трудовой, в 

том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах и др.  

1 балл — документы 

представлены и отражают 

достижения школьного 

уровня в текущем учебном 

году; 

2 балла — полнота и 

разнообразие документов, 

отражающих достижения в 

различных видах 

деятельности выше 

школьного уровня в текущем 

учебном году 

 

Портфолио оценивается по системе «зачет» или «незачет». Для получения зачета 

необходимо набрать не менее 1 балла по каждому из обязательных разделов и 1 балл за 

соответствие структуре портфолио. 

Минимум баллов, необходимых для получения зачета, – 4. Максимум возможных 

набранных баллов – 8.  

Если обучающийся не получает минимального количества баллов, портфолио 

возвращается на доработку и должно быть доработано до конца учебного года.  

Учащиеся, получившие максимальное количество баллов (8) по итогам учебного 

года, награждаются грамотой гимназии за образцовое ведение портфолио. 

Для оценки ведения портфолио на каждого учащегося классным руководителем 

заполняется Лист оценки, который вкладывается в портфолио. Лист оценки также 

содержит рекомендации по дальнейшему ведению портфолио. Информация о баллах, 

полученных за ведение портфолио, фиксируется в итоговом протоколе по ведению 

портфолио, который заполняется классным руководителем на основе листов оценки в 

конце учебного года.  

Подробные требования по ведению портфолио представлены в Приложении о 

портфолио обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке 

проходят все обучающиеся по всем предметам и курсам учебного плана, курсам 

внеурочной деятельности во всех формах обучения, включая обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам. Промежуточная 
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аттестация обучающихся  фиксируется в электронном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале, кроме ОДНКНР, проектной деятельности.   

Промежуточная аттестация проводится в форме годовых контрольных 

испытаний: 

- годовой контрольной работы; 

- зачета; 

- иных формах, определяемых Учебным планом Гимназии. 

Годовые контрольные работы проводятся письменно по контрольно-

измерительным материалам (КИМ), разработанным в соответствии с Положением о 

порядке подготовки контрольно-измерительных материалов для проведения годовых 

контрольных работ.     

Промежуточная аттестация по физической культуре осуществляется в форме 

практических испытаний по оценке уровня физической подготовленности школьников. 

Практические испытания для обучающихся основной группы проводятся в течение двух 

уроков физической культуры. При этом оценивание производится на основе выполнения 

контрольных упражнений, направленных на проверку скоростных, скоростно-силовых, 

силовых физических способностей и выносливости по установленным нормативам. 

Отметка за выполнение практических испытаний – среднее арифметическое всех 

испытаний выставляется в графу журнала «Годовая контрольная работа». 

Для обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп, а также 

для обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры, промежуточная 

аттестация по физической культуре проводится в форме годовой контрольной работы. 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству, технологии и 

информатике проводится в форме защиты индивидуального проекта. 

При проведении промежуточной аттестации по курсам учебного плана 

«ОДНКНР», «Проектная деятельность», а также по курсам внеурочной деятельности 

проводится недифференцированный зачет по итогам изученного материала в формах, 

предусмотренных рабочими программами. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Промежуточная аттестация  проводится во время учебных занятий, в строго 

установленное время, в рамках графика контрольных работ. В течение одного учебного 

дня в одном классе может проводиться не более 1 работы контрольного характера. 

Продолжительность контрольного мероприятия не превышает времени, отведенного на 

1-2 стандартных урока. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). Подробная 

информация о текущей и промежуточной аттестации в гимназии содержится в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского 

муниципального района Омской области. 

 

Оценка занятости обучающихся во внеурочной деятельности, участий 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах, в традиционных гимназических событиях – 

Родительской неделе, Декабриаде, Апрелиаде, и др., в школьном ученическом 

самоуправлении «Радуга», в реализации классных социальных проектов осуществляется в 

течение года классными руководителями на основе ведения мониторингов и годовых 

планов воспитательной работы). 

Примеры мониторинговых таблиц: 
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Мониторинг внеурочной занятости обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

ФИО педагога 

Правильное 

название 

кружка/секции/фак

ультатива 

Направление 
Время 

проведения 

Количество 

детей 

От какого 

ОУ работает 

 

Информация о результатах участия обучающихся МБОУ "Нововаршавская 

гимназия" во всероссийских и международных мероприятиях  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Кол-во 

участнико

в 

Результат 

участия  

(победитель, 

призер,  

лауреат) 

ФИО  

победителя, 

призера,  

лауреата 

Контактный  

телефон  

ответственного  

за подготовку 

информации 
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При оценке участия обучающихся в гимназических событиях практикуется использование специальных оценочных листов. 

Оценочный лист для учителя «Показатели овладения обучающимися УУД» (по итогам участия в Декабриаде) 

Показатели овладения УУД (умения) Шкала измерения умения 

Личностные УУД (личностные результаты) 

1. Активность обучающегося в Декабриаде, выражающаяся в проявлении собственной инициативы, личной заинтересованности 

происходящими событиями 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Умение осознавать и контролировать свои эмоции, владение собой в различных ситуациях            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Добросовестное и ответственное отношение к процессу деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4. Осознанное и ответственное отношение к результатам собственной деятельности, проявление навыков самооценки, рефлексии           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Доброжелательное отношение к другому человеку (учителю, сверстнику, взрослому), его мнению, мировоззрению и т.п.           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Коммуникативные УУД (метапредметные результаты) 

1. Умение общаться и сотрудничать с учителем в разных видах деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Умение общаться и сотрудничать со сверстниками в разных видах деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Умение общаться и сотрудничать со старшими школьниками в разных видах деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4. Умение общаться с младшими школьниками в разных видах деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Умение общаться и сотрудничать с другими представителями социума в разных видах деятельности           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Регулятивные УУД (метапредметные результаты) 

1. Проявление способности брать на себя ответственность за организацию совместной деятельности со сверстниками, быть 

лидером 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Умение работать в составе группы, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов 

партнера 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Умение работать индивидуально, автономно (если это необходимо), проявление навыков планирования, последовательной 

реализации работы 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4. Обучающийся проявляет умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Умение оценивать и контролировать собственную деятельность, осуществление самооценки           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Спецификация  

изучения овладения обучающимися УУД  

(по материалам участия обучающихся в Декабриаде) 

Назначение работы: оценка уровня сформированности личностных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий (в рамках реализации Декабриады). 

Оценочный лист, который заполняется по итогам участия обучающихся в 

Декабриаде, состоит из перечня необходимых умений, освоение которых 

свидетельствует об определенном уровне сформированности УУД. Соответственно, все 

умения разделены на 3 блока (личностные, регулятивные и коммуникативные 

универсальные учебные действия), в каждом из которых предусмотрен критериальный 

подход оценивания. При этом для интерпретации полученных данных используются 

базовый, повышенный и низкий уровни проявления результата. 

Низкий уровень проявления результата характеризуется проявлением у 

обучающегося первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

проявлением заинтересованности в понимании социальной реальности.  

Базовый уровень проявления результата свидетельствует о получении 

обучающимися опыта социального взаимодействия на основе освоения базовых 

ценностей общества и позитивного отношения к ним; характеризуется проявлением 

навыков деятельности с опорой на помощь руководителя. 

Повышенный уровень проявления результата свидетельствует о получении 

обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

предполагает активное участие обучающихся в созидательно-преобразовательных 

практиках, проявление навыков самостоятельной деятельности без опоры на помощь 

руководителя. 

Время выполнения работы – не ограничено. 

Дополнительные материалы и оборудование: не требуется. 

Система оценивания отдельных умений и работы в целом.  

Каждое умение оценивается сначала обучающимся лично и далее классным 

руководителем. При этом используется 10-балльная шкала-отрезок, на котором 

обучающийся и классный и руководитель ставят условный знак (), соответствующий 

целому числу и показывающий уровень сформированности соответствующего умения. На 

основе двух полученных баллов выставляется средний балл по каждому умению. На 

основе среднего балла по каждому умению делается вывод о достигнутом уровне 

личностных, коммуникативных и регулятивных УУД по каждому обучающемуся. При 

этом, низкий уровень достижения результата соответствует 0-3 баллам, базовый 

уровень достижения результата соответствует 3,5- 8,5 баллам, повышенный уровень 

достижения результата соответствует 9-10 баллам. Например,  
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Интерпретация результатов по каждому умению (Н – низкий уровень, Б – базовый 

уровень, П – повышенный уровень) 

Проверяемое умение Измерительная шкала Уровень результата 

Активность обучающегося в 

Декабриаде, выражающаяся в 

проявлении собственной 

инициативы, личной 

заинтересованности 

происходящими событиями 

 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Средний балл – 9 

повышенный уровень 

сформированности 1 умения 

личностных УУД (П) 

Умение общаться и 

сотрудничать со сверстниками в 

разных видах деятельности 

 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Средний балл – 7,5 

базовый уровень 

сформированности 2 умения 

коммуникативных УУД (Б) 

Умение работать в составе 

группы, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов партнера 

 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Средний балл – 2 

низкий уровень 

сформированности 2 умения 

регулятивных УУД (Н) 
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Интерпретация результатов по каждому обучающемуся (Н – низкий уровень, Б – базовый уровень, П – повышенный уровень) 

ФИ обучающегося / 

Сформированные 

умения 

Личностные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД Интерпретация результатов 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности) представлены на сайте МБОУ «Нововаршавская гимназия» по ссылке 

http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-146?obj=1327. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел  

Целью программы формирования УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы обеспечить: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, направлены на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-146?obj=1327
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- овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество», поэтому в области развития коммуникативных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию  

- действий, направленных на осуществление межличностного общения 

(ориентация в личностных особенностях партнѐра, его позиции в общении и 

взаимодействии, учѐт разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 

задач, воздействие, аргументация, постановка вопросов и пр.); 

- действий, направленных на кооперацию — совместную деятельность 

(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); 

- действий, обеспечивающих формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

В области развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; развитию Я-концепции и самооценки,  в том числе 

готовности и способности к переходу к самообразованию, к выбору направления 

профильного образования; развитию морального сознания и формированию ценностно-

смысловых установок, исходя из социальных и личностных ценностей, в том числе 

основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций (ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание). 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- действий целеполагания – постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- действий планирования – определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составления плана и последовательности действий;  

- действий прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- действий контроля − сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- действий коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- действий оценки − выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  
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- действий саморегуляции − способности к мобилизации сил и энергии; к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

В области развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию и развитию умений, направленных на 

овладение следующими действиями: 

общеучебными: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в графическую или 

знаковую модель, где выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- структурирование знания; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;   

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

логическими: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

постановки и решения проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В области развития предметных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется овладению основой системы научных знаний, научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, а также специфическими 

для данной предметной области умениями, видами деятельности по получению, 

преобразованию и применению нового знания в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 
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разнообразных формах: уроки; одновозрастные и разновозрастные консультации; 

тренинги, проекты, практики с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

традиционных гимназических событий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий отражает требования 

Стандарта, специфику образовательно-воспитательного процесса гимназии, а также 

обеспечивает преемственность с ООП НОО МБОУ «Нововаршавская гимназия».  

В связи с этим, ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» опирается на 

сформированные достижения младшего школьного возраста (личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия), а именно: 

- желание и умение учиться, умение находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения; 

- способность к инициативному поиску средств и способов выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

- умение качественно и бесконфликтно участвовать в совместной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (совместная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа). 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и 

др.). 

Типы задач, использующиеся в гимназии, позволяющие в рамках образовательного 

процесса формировать УУД: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Формированию  регулятивных УУД способствует также использование в учебном 
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процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит 

в ходе занятий по разным предметам.  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников формируются личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Представим 

планируемые результаты освоения обучающимися личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в виде таблицы. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий 
(прямой шрифт — базовый уровень для 5-6 кл., курсив — повышенный уровень для 5-6 кл. или базовый 

уровень для 7-8 кл., подчеркнутый шрифт – повышенный уровень для 7-8 кл.) 

 

Личностные 

результаты 

(Личностные УУД) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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Аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в том 

числе учебных), 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности.  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать их и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать свои 

черты характера, 

интересы, цели, 

позиции, свой 

мировоззренческий  

выбор 

Осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России в добрых 

словах и делах: 
объяснять взаимные 

интересы, ценности, 

обязательства свои и 

своего общества, 

страны, добровольно 

ограничивать себя 

ради пользы других 

Осознавать 

целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции 

Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к 

непохожим на себя, 

идти на взаимные 

уступки в разных 

Определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

том числе в своих 

проектах) 

Выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально  

Планировать 

деятельность в 

учебной и 

жизненной 

ситуации (в том 

числе проект), 

используя ИКТ  

Работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 

исправлять ошибки, 

в том числе 

самостоятельно, 

используя ИКТ 

Оценивать степень 

и способы 

достижения цели в 

учебных и 

жизненных 

ситуациях, 

самостоятельно 

исправлять ошибки 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

Находить (в 

учебниках и других 

источниках, в том 

числе используя 

ИКТ) достоверную 

информацию, 
необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач 

Владеть 

смысловым 

чтением: 
самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

информацию  

Самостоятельно 

выбирать и 

использовать 

разные виды 

чтения (в том числе 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее) 

Анализировать (в 

том числе выделять 

главное, разделять 

на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения    на 

простом и сложном 

уровне 

Классифицировать 
(группировать, 

устанавливать 

иерархию) по 

заданным или 

самостоятельно 

выбранным 

основаниям  

Сравнивать 

объекты по 

заданным или 

самостоятельно 

Излагать своѐ 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии 

Понимать позицию 

другого, 

выраженную в 

явном и неявном 

виде 

Различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты, гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать 

своѐ мнение под 

воздействием 

контраргументов, 

достойно 

признавать его 

ошибочность 

Создавать устные и 

письменные 

тексты для решения 

разных задач 

общения ― с 

помощью и 

самостоятельно 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения 

и коммуникативной 

задачей  

Организовывать 

работу в паре, 

группе 
(самостоятельно 

определять цели, 

роли, задавать 

вопросы, 

вырабатывать 

решения) 

Преодолевать 

конфликты: 
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ситуациях  

Осваивать новые 

социальные роли и 

правила, учиться 

критически 

осмысливать чужое 

и своѐ поведение, 

справляться с 

агрессивностью, 

эгоизмом 

Выбирать, как 

поступить, в том 

числе в 

неоднозначных 

ситуациях  

(моральные 

проблемы) и 

отвечать за свой 

выбор 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

разных точек зрения 

(нравственных, 

гражданско- 

патриотических, с 

точки зрения 

различных групп 

общества). 

Решать моральные 

дилеммы в 

ситуациях 

межличностных 

отношений и 

преодоления 

конфликтов 

Уметь определять 

свою систему 

ценностей в общих 

ценностях 

(нравственных, 

гражданско- 

патриотических, 

ценностях разных 

групп) 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические цели 

саморазвития – 

выбора жизненной 

стратегии 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том 

числе и Интернет) 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

определѐнным 

критериям (в том 

числе используя 

ИКТ) 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи   
на простом и 

сложном уровне 

Устанавливать 

аналогии 

(создавать модели 

объектов) для 

понимания 

закономерностей, 

использовать их в 

решении задач 

Представлять 

информацию в 

разных формах 
(рисунок, текст, 

таблица, план, 

схема, тезисы), в 

том числе используя 

ИКТ 

Самостоятельно 

ставить личностно-

необходимые 

учебные и 

жизненные задачи и 

определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для их 

решения 

Самостоятельно 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории 

Сопоставлять, 

отбирать и 

проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

договариваться с 

людьми, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с позиции 

другого  

Использовать ИКТ 

как инструмент для 

достижения своих 

целей 

При необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте 

своей позиции 

(точки зрения) 

Понимать систему 

взглядов и интересов 

человека 

Толерантно строить 

свои отношения с 

людьми иных 

позиций и 

интересов, находить 

компромиссы 
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(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

источников, в том 

числе СМИ, для 

успешного 

продвижения по 

самостоятельно 

выбранной 

образовательной 

траектории 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме 

в зависимости от 

адресата 

 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность»
4
. Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

                                                 
4
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Все 

последующие цитаты взяты из этого же документа. 
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Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового 

и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предметах «Обществознание» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», которые наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации».  
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но у этого предмета есть ещѐ одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному 
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развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие обучающихся. 

 

Роль учебных предметов и занятий внеурочной деятельности в формировании 

личностных и метапредметных УУД 

Предметы и 

занятия внеурочной 

деятельности, в 

большей степени 

направленные на 

формирование УУД 

Формируемые УУД Сущностные характеристики УУД 

Личностные УУД 

История, 

обществознание, 

география, 

литература,  музыка, 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, проектная и 

исследовательская 

деятельность по всем 

учебным предметам, 

внеурочная 

деятельность 

(социальные 

практики, Апрелиада, 

Декабриада, уроки в 

 смыслообразование, 

самопознание на 

основе развития 

мотивации и 

целеполагания; 

 самоопределение;  

 нравственно-

этическое оценивание 

 формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 развитие эстетического сознания через 
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семейных гнездах и 

т.п.) 

освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой 

деятельности эстетического характера 

Все учебные 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

традиционные 

события гимназии 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции…; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению ИОТ; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы 

оценки; 

Биология, химия, 

ОБЖ, физическая 

культура, курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

традиционные 

события гимназии 

 формирование ценности ЗБОЖ, усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ЧС; формирование 

основ экологической культуры, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях 

Регулятивные УУД 

Все учебные 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

традиционные 

события гимназии 

 целеполагание;   

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 коррекция;  

 оценка; 

 саморегуляция 

 формирование действий целеполагания, 

включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

Познавательные УУД 

Математика, алгебра, 

геометрия, 
 общеучебные;  Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 
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информатика, физика, 

химия, 

изобразительное 

искусство, 

технология, музыка 

 логические; 

 постановки и 

решения проблемы 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Информатика  формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

Русский, язык, 

литература, 

иностранный язык, 

физика, химия, 

биология, история, 

обществознание, 

основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 смысловое чтение и работа с 

информацией; 

Все учебные 

предметы 
 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; 

 практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской 

деятельности 

Все учебные 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

традиционные 

события гимназии 

Коммуникативные УУД 

Все учебные 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

традиционные 

события гимназии 

 коммуникация как 

взаимодействие:  учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации); 

 коммуникация как 

кооперация: 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

 Умение общаться и 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык, 

курсы внеурочной 

деятельности, 

социальные практики, 

 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 
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традиционные 

события гимназии 

совместной 

деятельности; 

 коммуникация как 

условие 

интериоризации: 

 коммуникативно-

речевые действия, 

служащие средством 

передачи информации 

другим людям и 

становления 

рефлексии 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

 

Таким образом, каждый из учебных предметов несет заданную целевую 

направленность в формировании определенных универсальных учебных действий. Вместе 

с тем, на каждом из этапов урока, учебного занятия создаются условия для формирования 

и развития универсальных учебных действий.  
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Место универсальных учебных действий на каждом этапе урока, учебного занятия 

Этапы урока, 

учебного 

занятия 

Требования 

к уроку, 

учебному 

занятию 

Образовательные задачи 
Направленность 

деятельности 

УУД, формирующиеся на данном 

этапе 

1. 

Организационный 

момент 

О
б

ъ
я
в
л
ен

и
е 

те
м

ы
 у

р
о
к
а.

  

1. Организовать актуализацию 

требований к обучающимся со 

стороны учебной деятельности. 

2. Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности, включения в учебную 

деятельность. 

Тему урока, цели и 

задачи формулируют 

сами обучающиеся, 

определив границы 

знания и незнания 

(преподаватель 

подводит 

обучающихся к 

осознанию темы, 

осознанию целей и 

задач).  

Планирование 

учащимися способов 

достижения 

намеченной цели 

(преподаватель 

помогает, советует) 

1) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция; 

2) Личностные: 

- смыслообразование (Я должен  

посмотреть…) 

3) Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и 

со сверстниками. 

2. Проверка 

домашнего 

задания. 

Подготовка к 

работе на 

основном этапе. 

1. Организовать актуализацию 

изученных способов действий, 

достаточных для построения новых 

знаний. 

2. Зафиксировать актуализированные 

способы действия в речи 

(повторение правил). 

3. Зафиксировать актуальные 

способы действия в знаках (эталоны, 

схемы, опора по правилам). 

4. Организовать обобщение 

актуальных способов действий. 

Мотивировать обучающихся к 

учебному действию. 

5. Организовать выполнение 

обучающимися учебного действия. 

6. Зафиксировать учебные 

затруднения (групповые или 

индивидуальные) 

1) Познавательные: 

- общеучебные умения 

структурировать знания, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, сравнение, синтез. 

3) Регулятивные: 

- контроль и оценка прогнозирования 

(при анализе учебного действия). 
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3. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действия 

С
о
о
б

щ
ен

и
е 

ц
ел

ей
 и

 з
ад

ач
. 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е.

 

Организовать построение проекта 

изучения нового знания: 

1) обучающиеся ставят цель проекта 

(что является целью - тема); 

2) обучающиеся определяют 

средства (алгоритмы, модели, 

справочники, Интернет...); 

3) обучающиеся формулируют шаги, 

которые необходимо сделать для 

реализации поставленной цели 

1) Регулятивные: 

- целеполагание как постановка 

учебной задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

2) Познавательные: 

- умение структурировать знания, 

постановка и формулировка 

проблемы, умение осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания. 

3) Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

4. Реализация 

построенного 

проекта и 

закрепление 

изученных способ 

действий. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

1. Организовать реализацию 

построенного проекта в соответствии 

с планом. 

2.  Организовать фиксацию нового 

способа действия в речи. 

3. Организовать фиксацию нового 

действия в знаках. 

4. Обсуждение возможности 

применения нового способа 

действий для решения всех заданий 

данного типа. 

5. Организовать усвоение 

обучающимися нового способа 

действий во внешней речи 

(в парах или группах, фронтально) 

Обучающиеся 

осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется 

групповой, 

индивидуальный 

методы) 

(преподаватель 

консультирует) 

1) Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

2) Познавательные: 

- поиск и выделение необходимой 

информации 

- смысловое чтение 

- построение логической цепи 

рассуждения 
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5. Контроль и 

самооценка 

знаний и 

способов 

действия 

О
су

щ
ес

тв
л

ен
и

е 
к
о
н

тр
о
л
я
. 

О
ц

ен
и

в
ан

и
е 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

1. Организовать самостоятельное 

выполнение обучающимися типовых 

заданий на новый способ действия. 

2. Организовать сопоставление 

работы с эталоном для 

самопроверки. 

3. По результатам выполнения 

самостоятельной работы 

организовать рефлексию 

деятельности по применению нового 

способа деятельности. 

Обучающиеся 

осуществляют 

контроль 

(применяются 

формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(преподаватель 

консультирует). 

Обучающиеся дают 

оценку деятельности 

по еѐ результатам 

(самооценивание, 

оценивание 

результатов 

деятельности 

группы) 

1) Регулятивные: 

- контроль и коррекция в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

2) Познавательные: 

-умение осознанно и произвольно 

строить высказывания. 

6. Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

О
су

щ
ес

тв
л

ен
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

и
 

1. Организовать выявление типов 

заданий, где используется новый 

способ действия. 

2. Организовать повторение 

учебного содержания необходимого 

для обеспечения содержательной 

непрерывности. 

Обучающиеся 

формулируют 

затруднения и 

осуществляют 

коррекцию 

самостоятельно 

(преподаватель 

консультирует, 

советует, помогает) 

1) Регулятивные: 

прогнозирование 
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7. Подведение 

итогов занятия, 

информация о 

домашнем 

задании. 

И
то

г 
у
р
о
к
а.

  

Д
о
м

аш
н

ее
 з

ад
ан

и
е 1. Организовать фиксацию нового 

содержания, изученного на уроке. 

2. Организовать фиксацию 

неразрешенных затруднений на 

уроке как направлений будущей 

учебной деятельности. 

3. Организовать обсуждение и запись 

домашнего задания. 

Обучающиеся 

выбирают задание из 

предложенных 

преподавателем с 

учѐтом 

индивидуальных 

возможностей 

1) Познавательные: 

- умение структурировать знания 

- оценка процессов и результатов 

деятельности 

2) Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению 

8. Рефлексия  

О
су

щ
ес

тв
л

ен

и
е 

р
еф

л
ек

си
и

. 

1. Организовать рефлексию 

обучающихся по поводу своего 

психоэмоционального состояния, 

мотивации, своей деятельности, 

взаимодействия с преподавателем и 

обучающимися. 

Проводится 

рефлексия 

 

1) Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

- оценивание качества своей и общей 

учебной деятельности 
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В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. Отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Общение обучающегося с учителем и 

одноклассниками принимает характер сотрудничества.  

Учитывая это, считаем целесообразным использование таких образовательных 

технологий, в которых активность обучающегося является основой достижения 

развивающих целей образовательного процесса:  

- личностно-ориентированных технологий,  

- исследовательской и проектной технологии,  

- технологии проблемно-диалогического обучения, 

- информационно-коммуникационных технологий,  

- технологии оценки образовательных достижений. 

Особое внимание для развития УУД имеет реализация механизма «Семь «С», в 

основе которого 7 взаимосвязанных элементов-этапов деятельности: со-причастность;  со-

трудничество; само-деятельность; со-творчество; со-гласование; само-рефлексия; само-

регуляция. 

При этом продвижение от этапа со-причастности к этапу само-регуляции 

происходит на основе использования цепочки методов: методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности, методы стимулирования и 

мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля. 

Развитие УУД обучающихся происходит в рамках использования 

информационных, технологических, кадровых ресурсов образовательной среды гимназии, 

а также за счет использования таких возможностей развивающей образовательной среды 

гимназии как: 

- средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки 

обучающихся (абонемент, читальный зал, школьная медиатека, современное учебное 

оборудование, сетевая школа);  

• средства телекоммуникации, формирующие умения и навыки получения и 

преобразования необходимой информации из разнообразных источников (компьютеры (в 

том числе объединенные локальной сетью и сетью Интернет), интерактивные доски, 

проекторы, документ-камеры и т.п.); 

• средства развития личности (социальная служба, служба медиации); 

• средства эффективного контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности (административное и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса). 

В целях формирования УУД обучающихся основной школы используются 

следующие формы организации образовательного процесса: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт и др.; 

• учебный эксперимент; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

• образовательные путешествия (походы, поездки, экскурсии); 

• ученические научно-практические конференции; 

• олимпиады, конкурсы;  

• творческие, познавательные, спортивные и другие мероприятия в рамках  

традиционных гимназических событий — Апрелиады, Декабриады, Родительской недели, 

уроков в семейных гнездах, парковых лабораторий, а также в рамках реализации 

классных социальных проектов. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в ходе реализации 

программы развития УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 
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предметам, но и в ходе реализации модульного подхода к организации внеурочной 

деятельности. При этом особое внимание отводится решению различных ситуаций 

(ситуации-проблемы, ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки, ситуации-тренинги) и 

использованию определенных типов задач, которые специализированы для развития 

нужных УУД. Представим связь УУД с типами задач, решаемых на уроках и во 

внеурочной деятельности, в виде таблицы. 
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Развитие личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД  

на основе использования в урочной и во внеурочной деятельности различных типов задач 

Характеристика 

возрастных 

особенностей и 

проявлений в 

поведении 

подростка 

Типы задач на 

развитие УУД 

Возможные виды 

деятельности 

Примеры заданий из учебников и 

курсов внеурочной деятельности 

Возможные 

формы 

реализации в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Развитие личностных УУД 

Учебная 

деятельность 

приобретает черты 

деятельности по 

саморазвитию и 

самообразованию 

— на личностное 

самоопределение

; 

— на развитие Я-

концепции; 

— на 

смыслообразован

ие; 

— на 

мотивацию; 

— на 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

Участие в проектах, 

творческие задания, оценка 

события, происшествия, 

самоанализ, ролевые игры в 

рамках тренинга, подведение 

итогов урока, выразительное 

чтение, мысленное 

воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, 

фильма, зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

живописи, музыки, 

литературы 

1. Вспомни, какие добрые дела ты 

совершал? Каких добрых людей 

встречал? 

2. Припомни ситуации из собственной 

жизни, когда тебе нужны были смелость 

и решительность. Ответь самому себе 

честно и прямо: всегда ли ты был на 

высоте? Хватало ли тебе мужества 

поступать по совести? 

3. Проанализируйте текст. Оцените 

поступок колхозника Головатого. 

Правильно ли он сделал? Как бы 

поступили вы? Какие нравственные 

качества характеризуют Ферапонта 

Петровича? 

4. Напишите небольшое сочинение, 

которое можно было бы начать так: Как 

бы я хотел помочь… 

Классные часы, 

библиотечные 

уроки, 

экскурсии, уроки 

в семейных 

гнездах, учебные 

проекты, 

исследования и 

т.п. 

Развитие коммуникативных УУД 

Стремление 

подростка к 

общению и 

совместной 

деятельности со 

— на учѐт 

позиции 

партнѐра; 

— на 

организацию и 

Составление задания 

партнеру, отзыв на работу 

товарища, парная работа по 

выполнению заданий, поиску 

информации и т.д., групповая 

1. Выясните у родителей, какова 

численность населения вашего 

населенного пункта. 

2. Обсудите с друзьями, можно ли в 

настоящее время восстановить в пустыне 

Дискуссии с 

одноклассниками

, с известными 

людьми поселка 

на различные 
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сверстниками, 

развитие 

контролируемой и 

управляемой речи 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативны

х навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые 

игры 

 

работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д., 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи), диспуты, 

дискуссии, задания на 

развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и 

т.д.), задания на развитие 

монологической речи 

(составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.), 

ролевые игры в рамках 

тренинга, групповые игры, 

тренинги коммуникативных 

навыков 

степь или лес? 

3. Сделайте вместе с друзьями 

скворечник или домик для привлечения 

птиц. 

4. Обсудите в разновозрастной группе и 

представьте материалы на тему 

«Ценность здорового образа жизни в 

судьбах наших односельчан». 

темы, круглые 

столы, 

«открытые 

трибуны», 

дебаты, 

оздоровительная 

акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни», учебные 

проекты, 

исследования и 

т.п. 

Развитие познавательных УУД 

Овладение 

теоретическим, 

формальным, 

рефлексивным 

мышлением 

(способность 

рассуждать 

абстрактно-

логически, умение 

оперировать 

гипотезами как 

инструментом 

научного 

рассуждения) 

— задачи и 

проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и 

проекты на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

— задачи и 

проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

Задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д., 

задания на поиск информации 

из разных источников, 

составление схем-опор, работа 

с планом, тезисами, 

конспектами, составление и 

расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц, работа со словарями и 

справочниками 

1. Оцените текст стихотворения с точки 

зрения достоверности исторической 

ситуации. 

2. Рассмотри иллюстрации и составь 

список работ, которые выполняют 

мужчины, живущие в сельской 

местности. 

3. Опиши рисунок. Почему на рисунке 

не видно кирпичных или деревянных 

домов? 

4. Сравни описания белок в 

предложенных текстах. 

5. Поработайте с картой «Древнейшая 

Греция». 

6. Посчитайте, сколько лет прошло от 

Учебные 

проекты, 

исследования и 

т.п. 
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— задачи и 

проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на 

смысловое 

чтение 

образования единого государства в 

Древнем Египте до времен фараона 

Тутмоса. 

Развитие регулятивных УУД 

Развитие рефлексии, 

осознание 

подростком 

собственных 

интеллектуальных 

операций и 

управление ими, 

развитие 

способности 

обучающегося к 

проектированию 

собственной 

учебной 

деятельности 

— на 

планирование; 

— на рефлексию; 

— на 

ориентировку в 

ситуации; 

— на 

прогнозирование

; 

— на 

целеполагание; 

— на 

оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на 

самоконтроль; 

— на коррекцию 

Маршрутные листы, парная и 

коллективная деятельность, 

задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и 

прогнозирование результата, 

задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  

коррекцию (преднамеренные 

ошибки), задания, обучающие 

пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, 

планированию решения задачи 

и прогнозированию 

результата, задания, 

содержащие элементы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, самоконтроль и 

самооценка, взаимоконтроль и 

взаимооценка, 

дифференцированные задания, 

выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

1. С помощью компьютера нарисуйте 

карту-схему маршрута «хождения за три 

моря А. Никитина». 

2. Представьте, что вы крестьянин, 

живущий в XVI веке. Придумайте 

рассказ от первого лица «Один день из 

жизни…» 

3. Опишите рисунок «Великая 

Китайская стена» по плану… 

4. Перед вами фотография медведя. 

Пофантазируйте и напишите сочинение-

повествование на тему «Пробуждение от 

спячки» 

5. Прочитайте текст. Используя 

условные знаки «уже знал», «не знал», 

«хочу узнать больше», выразите свое 

отношение на полях, рядом с 

соответствующим фрагментом.  

Выставки 

фотографий, 

экологических 

листовок, 

музейных 

предметов, работ 

школьных 

художников и 

умельцев, 

снимков 

достопримечател

ьностей поселка; 

презентации 

книг, альбомов; 

конкурсы стихов 

местных поэтов, 

дизайнеров, 

агитбригад, 

информационно-

рекламных 

листовок,  

учебные 

проекты, 

исследования и 
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обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию, 

тренинговые и проверочные 

задания, подготовка 

мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая 

в себя планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, 

соблюдение графика 

подготовки и предоставления 

материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль  качества 

выполнения работы, 

подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

т.п. 

 

Описанные типы задач соответствуют следующим видам задач из предложенного ниже конструктора.  
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Конструктор задач в соответствии с некоторыми операциями деятельности  
Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1. Назовите основные 

части… 

8. Объясните причины 

того, что… 

15. Изобразите 

информацию о … 

графически 

22. Раскройте 

особенности… 

29. Предложите новый 

(иной) вариант… 

36. Ранжируйте… и 

обоснуйте… 

2. Сгруппируйте 

вместе все… 

9. Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для того, 

чтобы… 

16. Предложите способ, 

позволяющий… 

23. Проанализируйте 

структуру… с точки 

зрения… 

20. Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий) … 

37. Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для… 

3. Составьте список 

понятий, 

касающихся… 

10. Покажите связи, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют между… 

17. Сделайте эскиз 

рисунка (схемы), 

который показывает… 

24. Составьте перечень 

свойств…, 

характеризующих … с точки 

зрения… 

31. Найдите необычный 

способ, позволяющий… 

38. Оцените значимость 

для… 

4. Расположите в 

определенном 

порядке… 

11. Постройте прогноз 

развития… 

18. Сравните … и …, а 

затем обоснуйте… 

25. Постройте 

классификацию… на 

основании… 

32. Придумайте игру, 

которая… 

39. Определите возможные 

критерии оценки… 

5. Изложите в форме 

текста… 

12. Прокомментируйте 

положение о том, что… 

19. Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, что… 

26. Найдите в тексте 

(модели, схеме и т.п.) то, 

что… 

33. Предложите новую 

(свою) классификацию… 

40. Выскажите критические 

суждения о… 

6. Вспомните и 

напишите… 

13. Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что… 

20. Проведите 

презентацию… 

27. Сравните точки зрения 

… и … на … 

34. Напишите возможный 

(наиболее вероятный 

сценарий развития)… 

41. Оцените возможности… 

для… 

7. Прочитайте 

самостоятельно… 

14. Приведите примеры 

того, что (как, где)… 

21. Рассчитайте на 

основании данных о… 

28. Выявите принципы, 

лежащие в основе… 

35. Изложите в форме… 

свое мнение (понимание) … 

42. Проведите экспертизу 

состояния… 

 

Итак, реализация программы формирования универсальных учебных действий МБОУ «Нововаршавская гимназия» на ступени 

основного общего образования включает несколько механизмов достижения личностных и метапредметных результатов: во-первых, за 

счет формирования и развития универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-

вторых, на базе использования технологий деятельностного типа; в-третьих, с помощью определенных типов задач и форм урочной и 

внеурочной деятельности; в-четвертых, с помощью системы воспитательной работы гимназии, основанной на модульном подходе и 

поддержании традиций. Реализация каждого из этих направлений осуществляется на основе использования механизма «Семь «С», в 

основе которого 7 взаимосвязанных элементов-этапов деятельности: со-причастность, со-трудничество, само-деятельность, со-

творчество, со-гласование, само-рефлексия, само-регуляция. 
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Реализация программы формирования универсальных учебных действий МБОУ «Нововаршавская гимназия» на ступени основного 

общего образования 
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Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

Одним из путей формирования УУД в гимназии является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в 

рамках реализации программ всех без исключения учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Нововаршавская гимназия». 

Особенностью исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

гимназии является то, что эта деятельность реально связана с жизнью села, сельского 

социума, и потому оказывается значимой для самих детей, способствует формированию 

у них созидательной жизненной позиции, умения брать ответственность на себя, 

готовности и желания принимать в жизни села посильное участие, позволяет 

школьникам вступать в равноправное общение с односельчанами, представителями 

разных профессий, социальных групп и статусов, совершенствовать опыт продуктивной 

коммуникации как условия успешности за пределами школьной среды.  

Немаловажным является и то, что одним из направлений деятельности гимназии 

на протяжении последних десяти лет является реализация классных социальных 

проектов, которыми учащиеся классов занимаются в течение учебного года под 

руководством своих классных руководителей. Целью этой деятельности является 

содействие обучающимся в освоении содержания и методов социального 

проектирования, в освоении способов коллективного проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной проектной деятельности (учебно-познавательной, 

исследовательской, конструкторской, художественно-творческой, иной), в развитии 

универсальных учебных действий обучающихся и достижении ими планируемых 

результатов освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия», в создании 

продукта проектной деятельности, позволяющего оценить степень/уровень достижения 

этих результатов.   

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся» (далее — Программа) является средством реализации требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия», конкретизирует методы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в части повышения их мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, 

позитивного социального опыта, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 

обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в 

процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для обучающихся 

познавательный или прикладной интерес. 

Цели программы отражают результаты освоения ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия», а именно: 

• формирование универсальных учебных действии обучающихся через: 

—  освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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—  актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлѐнность, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

—  освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной 

деятельности; овладение методами и методологией познания; 

—  развитие компетентности общения; 

•  развитие творческих способностей и научного мышления обучающихся на базе: 

—  предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

—  овладения приѐмами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений исследовательских задач; 

•  общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счѐт потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

•  в отношении обучающихся: 

—  обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

—  овладение приѐмами работы с информацией (сбор и обработка, анализ, 

интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование и др.); 

—  обучение методам творческого решения проектных задач; 

—  формирование умений представления отчѐтности в вариативных формах; 

—  формирование конструктивного отношения к работе; 

—  создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий; 

•  в отношении учителя: 

—  применение педагогических техник и приѐмов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за 

соблюдением этапов деятельности; 

—  поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных разработок; 

—  обучение приѐмам и методам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, 

проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения многообразия видов 

деятельности; 

—  овладение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных 

обучающихся и работы группы в целом; 

•  в отношении администрации образовательного учреждения: 

—  создание организационных возможностей для данного вида деятельности 

(внеурочная деятельность, деятельность в системе дополнительного образования); 

—  организация инфраструктуры: информационных ресурсов, конкурсов, 

олимпиад, конференций, т. е. образовательного пространства, поддерживающего этот вид 

деятельности. 

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя еѐ метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика Программы 

базируется на идее развития личности обучающегося через реализацию 

исследовательского подхода в освоении различных образовательных модулей (ОМ 

«Декабриада», ОМ «Апрелиада», ОМ «Научное общество учащихся» и др.) и 
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использование в образовательном процессе гимназии таких видов деятельности, 

основанных на исследовательской и проектной технологии, как исследование, 

проектирование, сценирование, моделирование, конструирование, экспериментирование, 

реферирование, музейная деятельность, сотрудничество. 

Таким образом, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» имеет ряд особенностей.  

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся гимназии 

тесно связана с жизнью села, сельского социума, имеет ярко выраженную социальную 

направленность. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся носит 

межпредметный и метапредметный характер. 

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

основывается на реализации модульного подхода и таких видов деятельности, 

основанных на исследовательской и проектной технологии, как исследование, 

проектирование, сценирование, моделирование, конструирование, экспериментирование, 

реферирование, музейная деятельность, сотрудничество. 

4. Приоритетным направлением деятельности гимназии является реализация 

классами социально значимых проектов проектов (социальных проектов) в течение 

учебного года под руководством классных руководителей. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

— урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

— внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Проектная деятельность обучающихся проводится по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

 

Особенности выполнения учебно-исследовательских работ 

Учебно-исследовательские работы, выполненные обучающимися, должны быть 

представлены в виде описания в печатном виде.  

Структура работы в печатном виде: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников, приложения (при 

необходимости).  

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

Работа начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на 

раскрытие которого направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

может быть сформулирована проблема, гипотеза. 
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Устанавливается цель работы; цель - это то, чего необходимо достичь в 

результате работы. 

Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели. 

Основная часть может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический).  

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

Объем текста – 10-15 страниц (интервал полуторный, шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт), заполненных с одной стороны и набранных на компьютере. Приложения в 

объем работы не входят, но страницы в них нумеруются, чтобы можно было сослаться 

на них в тексте. 

Исследовательские работы, представленные для защиты на очном туре 

муниципальной научно-практической конференции, на очных турах региональных или 

всероссийских научно-практических конференций в текущем учебном году, оформляются 

в соответствии с требованиями соответствующих конференций.  

Общим требованием к учебно-исследовательским работам является 

необходимость соблюдения требований к оформлению списка источников, литературы, 

внутритекстовых ссылок, правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, работа к 

защите не допускается. 

 

При оценивании учебно-исследовательских работ за основу взята единая шкала 

критериев оценки исследования (исследовательской работы). 

 

Единая шкала критериев оценки исследования (исследовательской работы) 

Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельность 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание. С 

помощью учителя 

поставлена 

проблема, 

определена тема, 

выявлены 

противоречия, 

сформулирована 

цель и задачи 

исследования; 

выводы не 

соответствуют 

поставленным 

задачам 

исследования; 

следует плану 

предложенным 

учителем; низкая 

доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

Проведенное 

исследование не 

раскрывает тему, 

проблему и / или 

не носит 

исследовательско

го характера, 

оригинальные 

идеи отсутствуют 

или принадлежат 

научному 

руководителю. 

Ученик 

использует 

источники 

предложенные 

учителем или 

неадекватно их 

подбирает 

Учеником не 

выдержана 

структура 

работы и / или 

плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому 

объему  

(слишком велик 

или мал). 

Некорректное 

оформление 

сносок, ссылок 

на 

используемую 

литературу или 

их отсутствие. 

Низкая 

Ученик допустил 

значительное количество 

орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный стиль 

изложения), наличие 

опечаток, сокращений. 

Методика исследования 

плохо прописана, личный 

вклад автора в разработку 

средств, методов 

незначителен (заимствован 

или разработан учителем) и 

/ или результаты 

исследования описаны при 

помощи учителя 

Ученик при 

публичном 

представлении 

не использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстративн

ых средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступления, 

не смог 

сформулирова

ть вывод 

исследования, 

не смог 

ответить на 

дополнительн

ые вопросы (и 

/ или не 

уложился в 

регламент 
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Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельность 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

этапах 

исследования 

культура 

оформления 

выступления) 

3–4 Ученик справился 

с заданием. 

Самостоятельно 

или при 

небольшой 

помощи учителя 

определил тему, 

проблему, выявил 

противоречия, 

сформулировал 

цель и задачи 

исследования 

(имеются 

незначительные 

неточности, 

замечания); в 

заключении 

выводы не до 

конца отвечают на 

поставленные 

задачи; большая 

доля 

самостоятельности 

в реализации на 

всех этапах 

исследования  

Проведенное 

исследование не 

до конца 

раскрывает 

проблему, носит 

исследовательски

й характер, 

имеются 

собственные 

оригинальные 

идеи. Ученик при 

незначительной 

помощи учителя 

подобрал 

подборку 

первоисточников 

касающиеся темы 

исследования 

Учеником не до 

конца 

выдержана 

структура 

исследования и 

его оформление, 

текст разделен 

на смысловые 

части. Объем 

слегка больше 

или меньше 

требуемого. 

Ссылки и 

цитаты не все 

корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное количество 

грамматических ошибок и / 

или стилистических 

погрешностей. Методика 

исследования не 

достаточно хорошо 

прописана, личный вклад 

автора в разработку 

средств и методов 

исследования более 

половины (адаптирована 

или создана при помощи 

учителя); зафиксировал 

результаты наблюдений, 

исследования с 

использованием различных 

инструментов, приборов, 

аппаратов и др. В 

исследовании нет 

инновационных подходов и 

методов решения 

проблемы, или плохо 

аргументированы 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстративн

ые средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительн

ые вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

(даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился 

с заданием. 

Проявил 

творческий подход  

к выбору темы 

исследования, 

самостоятельно 

разработал 

научный аппарат 

исследования; 

выводы 

полностью 

раскрывают 

содержание 

поставленных 

целей и задач 

исследования; 

высокая доля 

самостоятельности 

в реализации 

работы на всех 

этапах 

исследования 

Проведенное 

исследование 

полностью 

раскрывает 

проблему, имеет 

исследовательски

й характер 

(результат был не 

очевиден до его 

проведения), 

оригинальные 

идеи 

значительны. 

Ученик 

самостоятельно 

нашел и 

использовал 

(обработал) 

большой объем 

источников по 

теме  

(используя 

различные 

способы 

добывания 

необходимой 

информации) 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

исследовательск

ой работы, 

прослеживается 

логика 

рассуждений 

при переходе от 

одной части к 

другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и цитат, 

соблюден 

необходимый 

объем работы. 

Высокая 

культура 

оформления 

Ученик не допустил 

грамматических ошибок и 

стилистических 

погрешностей (соблюден 

научный стиль изложения); 

логичность, четкость и 

последовательность 

изложения информации. 

Методика исследования 

хорошо прописана, 

самостоятельно 

разработана или при 

небольшой поддержки 

учителя; ученик 

самостоятельно 

зафиксировал результаты 

наблюдений, опросов, 

анкетирования и др., 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы, 

графики, диаграммы и т.д.  

Исследование содержит 

различные инновационные 

подходы и методы решения 

проблемы (хорошо 

аргументированы 

предлагаемые методы 

Ученик 

выстроил 

логику 

выступления, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративн

ые средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент 
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Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Аппарат 

исследования, 

самостоятельность 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и методика 

исследования 

Публичное 

представление 

решения проблемы) 

 

Карта оценивания исследования (исследовательской работы) 
Класс_____________________ 

№ ФИ ученика Дата 

Критерии оценивания 

Суммарный 

балл 

Аппарат 

исследования, 

самостоятельн

ость 

Содержание и 

полнота 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность 

и методика 

исследования 

Публичное 

представлен

ие 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены на 

конференциях различных уровней. 

 

Особенности выполнения индивидуальных проектов 

При оценивании индивидуальных проектов за основу взята единая шкала 

критериев оценки проектов. 

 

Единая шкала критериев оценки проектов 

 

Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

0 Задание не выполнено 

1–2 Ученик выполнил 

задание.  

С помощью учителя 

определена проблема и 

/ или плохо обосновал 

ее актуальность  

(использована 

традиционная 

тематика, низкий 

уровень новизны); 

сформулирована цель и 

задачи проекта (цель не 

диагностична, задачи 

не взаимосвязаны и 

плохо обеспечивают 

достижение цели); 

В проекте нет 

полного 

теоретического 

обоснования 

всех 

положений, 

концепций; 

работа не имеет 

практической 

значимости или 

не описана. 

Новые научные 

результаты 

отсутствуют 

или 

принадлежат 

Учеником не 

выдержана 

структура работы 

и / или плохо 

упорядочена, 

оформление 

работы не 

соответствует 

формальным 

требованиям и 

требуемому 

объему (слишком 

велик или мал). 

Некорректное 

оформление 

сносок, ссылок на 

Ученик допустил 

значительное 

количество 

орфографических и 

синтаксических 

ошибок, 

стилистических 

погрешностей (не 

соблюден научный 

стиль изложения), 

наличие опечаток, 

сокращений. Плохо 

разработаны критерии 

и показатели 

реализации проекта, 

методы их 

Ученик при 

презентации не 

использовал 

никаких 

наглядно-

иллюстративн

ых средств, 

плохо 

выстроил 

логику 

выступления, 

не смог 

ответить на 

дополнительн

ые вопросы  

(и / или не 
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Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

оригинальные идеи 

отсутствуют или 

принадлежат научному 

руководителю; низкая 

доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах проекта 

научному 

руководителю  

(ученик плохо 

может 

объяснить 

значимость 

полученных 

результатов) 

используемую 

литературу или 

их отсутствие. 

Низкая культура 

оформления 

диагностики; личный 

вклад автора в 

разработку средств, 

методов незначителен 

(заимствован или 

разработан учителем); 

результаты описаны 

при значительной 

помощи учителя 

уложился в 

регламент 

выступления) 

3–4 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно или 

при небольшой 

помощи учителя 

определил проблему, 

сформулировал цель и 

задачи проекта 

(имеются 

незначительные 

неточности, 

замечания), выбрана 

тематика по 

актуальным, 

перспективным 

направлениям, имеются 

собственные 

оригинальные идеи; 

большая доля 

самостоятельности в 

реализации на всех 

этапах проекта  

В проекте не до 

конца дано 

теоретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, 

продукт 

проекта имеет 

небольшую 

значимость для 

решения 

отдельных 

практических 

задач (может 

быть 

использована в 

учебных целях) 

Учеником не до 

конца выдержана 

структура 

проекта и его 

оформление, 

текст разделен на 

смысловые части. 

Объем слегка 

больше или 

меньше 

требуемого. 

Ссылки и цитаты 

не все корректно 

оформлены 

Ученик допустил 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок и / или 

стилистических 

погрешностей. 

Достаточно хорошо 

разработаны критерии 

и показатели 

реализации проекта, 

методы их 

диагностики, есть 

неточности; личный 

вклад автора в 

разработку средств и 

методов исследования 

более половины 

(адаптирована или 

создана при помощи 

учителя); результаты 

описаны при 

незначительной 

помощи учителя или 

самостоятельно 

Ученик не 

адекватно 

применил 

наглядно-

иллюстративн

ые средства, 

допустил 

нарушения в 

логике 

выступления, 

ответил на все 

дополнительн

ые вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

(даны 

неполные 

ответы), 

соблюден 

регламент 

5–6 Ученик справился с 

заданием. 

Самостоятельно или 

при небольшой 

помощи учителя 

определил проблему, 

верно определил цель 

(способствующая 

решению проблемы, 

диагностична), задачи 

взаимосвязаны, 

обеспечивают 

достижение цели, 

выбрана тематика по 

актуальным и 

перспективным 

направлениям и 

имеющая практическое 

применение, 

оригинальные идеи 

значительны. Высокая 

В проекте 

представлена 

информация об 

объекте 

проектирования

, дано 

теоретическое 

обоснование 

всех положений 

проекта, 

продукт имеет 

значимость для 

решения 

отдельных 

практических 

задач. Новые 

научные 

результаты 

принадлежат 

учащемуся и их 

значимость 

Ученик 

полностью 

выдержал 

структуру 

проекта, 

прослеживается 

логика 

рассуждений при 

переходе от 

одной части к 

другой, 

оформление 

соответствует 

формальным 

требованиям, 

правильное 

оформление 

ссылок и цитат, 

соблюден 

необходимый 

объем работы. 

Ученик не допустил 

грамматических 

ошибок и 

стилистических 

погрешностей 

(соблюден научный 

стиль изложения); 

логичность, четкость и 

последовательность 

изложения 

информации. 

Представлены 

ожидаемые результаты 

от реализации проекта, 

критерии и показатели, 

методы их 

диагностики. Методика 

исследования хорошо 

прописана, 

самостоятельно 

разработана или при 

Ученик 

выстроил 

логику 

выступления, 

оптимально 

использовал 

наглядно-

иллюстративн

ые средства 

раскрывающие 

тему, четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные 

вопросы, 

соблюден 

регламент, 

речь 

выступающего 

соответствует 

правилам 
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Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания  

Актуальность проекта, 

самостоятельность 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов  

Грамотность и методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

доля 

самостоятельности в 

реализации работы на 

всех этапах проекта 

значительна Высокая культура 

оформления 

небольшой поддержки 

учителя 

публичного 

выступления 

 

Карта оценивания проектов 
Класс_____________________ 

 

№ ФИ ученика Дата 

Критерии оценивания 

Суммарный 

балл 

Актуальность 

проекта, 

самостоятельн

ость 

Теоретическое 

обоснование и 

практическая 

значимость 

Структура и 

оформление 

результатов 

Грамотность и 

методика 

исследования 

Презентация 

проекта 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты путешествий, обработки архивов; 

 фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение и др. 

 

Особенности выполнения индивидуальных проектов по изобразительному 

искусству, технологии и информатике 

В рамках промежуточной аттестации в гимназии предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта по изобразительному искусству, технологии и 

информатике (по  итогам учебного года). 

По каждому из указанных предметов к проекту разрабатывается спецификация. 

 

Итоговый проект по изобразительному искусству и технологии 

Итоговый проект выполняется на уроке и  во внеурочное время. Работа 

выполняется каждым учеником отдельно. Сначала выбирается тема проекта в 

соответствии с заданием, собственными предпочтениями, силами и возможностями. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ "Нововаршавская гимназия" Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

69 

 

Затем разрабатывается план работы над проектом, распределяется время выполнения 

каждого этапа проекта. Результаты выполнения каждого этапа отражаются в 

тетради и в листе планирования и продвижения по заданию проекта. Материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения и защиты проекта подбираются каждым 

учащимся самостоятельно или с помощью учителя. Время завершения проекта (его 

презентация) одинаково для всех обучающихся. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально отведенного урока (двух 

уроков). Осуществляется в присутствии учителя и администрации гимназии. Также 

возможно присутствие родителей. 

В состав материалов, которые предоставляются для защиты проекта, в 

обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая презентация к проекту  с указанием: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов.  

Проект оценивается по двум  параметрам: оценка  изделия, продукта, оценка 

защиты проекта.  

 

Критерии оценки проекта (выделенное полужирным курсивом относится к 

повышенному уровню) 

Критерии оценки проекта 
Кол-во 

баллов 

Изделие,  

продукт  

 21 балл 

Качество представляемого изделия, товарный вид  0-3 балла 

Практическая значимость  0-3 балла 

Законченность работы  0-3 балла 

Соответствие теме проекта  0-3 балла 

Эстетичность (согласованность конструкции, цвета, композиции, 

формы)  

0-3 балла 

Самостоятельное изучение и использование технологий, не 

предусмотренных программой  8  класса  

0-3 балла 

Оригинальность дизайнерского решения   0-3 балла 

Защита 

проекта  

8 баллов 

Наличие заполненного Листа планирования и продвижения по 

заданию  

0-1 балл 

Четкость и ясность изложения  0-1 балл 

Умение держаться при выступлении,  

культура подачи материала, культура речи  

0-1 балл 

Знание предмета, ответы на вопросы (продемонстрировано 

понимание содержания выполненной работы,  владение 

понятиями)  

0-1 балл 

Регламент (не более 2 минут)  0-1 балл 

Логичность и последовательность изложения   0-1 балл 

Самооценка (какие были трудности, как с ними справился, 

если бы я начал заново, то…)  

0-1 балл 

Использование наглядности  0-1 балл 

Всего 29 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Количество баллов 26-29 21-25 14-20 13 и менее 

Уровни высокий повышенный базовый пониженный 
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достижений 

Отметка 5 4 3 2 

 

Итоговый проект по информатике 

Проектом проверяются знания, составляющие основу грамотности по предмету 

информатика, а также способность применять знания и умения в контексте, 

соответствующем основным разделам курса. 

Проект  позволяет оценить степень достижения планируемых результатов по 

информатике. 

Очевидно, что все планируемые результаты, предусмотренные программой по 

информатике, не могут быть охвачены годовым проектом, поэтому проект предполагает 

проверку лишь некоторых умений, содержание которых представлено в рабочей 

программе. 

К проекту предлагается 4 группы требований (критериев). 

 

Особенности выполнения групповых проектов 

При выполнении групповых проектов за основу взяты требования, 

предъявляемые к групповым проектам в рамках регионального мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. Функции учителя при этом сводятся к 

следующему: 

• поддержка организованного проведения урока; 

• оказание необходимых консультаций и помощи детям, в том числе – по 

организации их деятельности; помощь не должна носить характера прямой подсказки; 

• общее наблюдение за процессом работы групп; 

• заполнение карты эксперта в ходе презентаций групп. 

Организация деятельности обучающихся происходит в соответствии с 

определенными этапами: 

1) Учитель объявляет тему урока и делит детей на 6 групп по 4-5 человек в каждой 

группе. Группы составляются по списку детей в журнале: первые 5 человек в списке – 

первая группа, вторые 5 человек в списке – вторая группа и т.д.  

2) Учитель сообщает, что у каждой группы есть свой номер и цвет, обращает 

внимание на согнутый пополам лист цветной плотной бумаги с номером группы. Листок с 

номером группы ставится на рабочий стол данной группы. Затем дети разбирают и 

надевают бейджики с порядковыми номерами. 

3) Учитель  

А) сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает внимание на то, 

что они могут выбрать любой опыт в рамках проекта, показывает, где стоят компьютеры, 

столы с материалами и инструментами; 

Б) затем предлагает детям прочесть вслух советы по выполнению задания, 

обращает на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая чтение показом на 

доске каждого этапа: 

1) обсуждение темы, формы представления результата; 

2) составление плана работы (дети находят лист планирования); 

3) выполнение задания; 

4) контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с отметкой о 

выполнении задания); 

5) представление результатов; 

6) голосование за лучший проект; 

7) самооценка (дети находят лист самооценки); 

В) еще раз обращает внимание детей на доступные ресурсы, их расположение; 

Г) даѐт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 
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Д) дает команду приступить к работе (весь этап не должен занять более 15 мин). 

4) Задания рассчитаны так, чтобы дети, имеющие опыт групповой работы могли 

выполнить их примерно за 15-20 минут. Однако, не следует ограничивать время работы 

групп – надо дать детям закончить работу. Поэтому примерно через 20 минут после 

начала урока учитель должен оценить степень готовности каждой группы и, если 

необходимо, продлить время выполнения проекта. 

5) По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои 

работы. Учитель объявляет докладчиков и прикрепляет к доске табличку с номером и 

названием докладывающей группы. Вопросы группам не предусмотрены регламентом 

проведения занятия. Этот этап затягивать не следует. После двух минут выступления 

необходимо сказать группе, что у них осталась только одна минута. 

6) После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с 

рабочего стола свой стикер и прикрепить его к табличке с номером и названием 

понравившейся группы. После окончания «голосования» учитель подводит итоги 

«голосования», а детям предлагается заполнить лист самооценки. 

7) В конце занятия объявляются проекты-победители (темы, вызвавшие 

наибольший интерес) и группы, выполнившие эти проекты.  

8) Занятие рассчитано на 45 минут.  

В процессе работы над проектами деятельность обучающихся может оцениваться 

наблюдателями. 

 Отчетные материалы: 

1) Рабочие материалы групп (лист планирования и продвижения по заданию, 

листы самооценки, цифровая фотография проекта или презентация). 

2) Результаты голосования. 

3) Карты наблюдений за работой групп. 

 

Особенности выполнения классных социальных проектов 

Особое значение для развития УУД обучающихся гимназии имеет реализация 

классных социальных проектов, представляющих собой коллективую самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении учебного года под руководством 

классного руководителя. 

Социальный проект — проект, который направлен на повышение гражданской 

активности обучающихся и населения, приобретение ими в ходе взаимодействия с 

представителями органов власти, общественными организациями, социальными 

партнерами качественно нового личного опыта; предполагает деятельность 

обучающихся, направленную на позитивное решение актуальной социальной проблемы, 

сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социально-

значимой теме. 

Возможные виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

- исследовательская деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досуговое общение и художественное творчество;  

- игровая деятельность. 

Возможные формы организации занятий: познавательные экскурсии,  

конференции, конкурсы, акции, выставки, ярмарки, социальные пробы, коллективные 

творческие дела,  проблемно-ценностные дискуссии. 

Целью проекта может быть : 

- разработать и поставить спектакль…. 

- организовать выставку… 

- подготовить и провести праздник, ярмарку, конкурс … 
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- создать в школьном дворе клумбу…. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: материальный 

объект, иное конструкторское изделие (книги, пособия), информационный стенд, 

мероприятие, социально-значимая акция, другие материалы проекта, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты, сценарии и фотоотчеты 

мероприятий и т.п. 

Проект предполагает проведение работы, которую можно структурно 

представить следующей схемой. 
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Структура работы над проектом 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика работы над проектом представляет собой восемь стадий. 

1 стадия. Подготовка учащихся к работе над проектом 

На этом этапе педагогу предстоит рассказать о специфике реализации проекта, его 

возможностях решения важных проблем в своей местности. Стоит выяснить желание 

ребят участвовать в проекте, в какой роли они видят себя (аналитиков, социологов, 

редакторов, оформителей и др.)  Данная стадия предполагает в живой, дискуссионной 

форме проверку у школьников знаний и умений, необходимых для социально-значимой 

деятельности, их представлений о современном этапе и перспективах развития села, 

района, города, области. 

Подготовка учащихся к 

работе над проектом 

Выбор проблемы 

Сбор информации 

(исследование проблемы) 

Изучение законодательной и 

нормативно-правовой базы 

проблемы 

Социологические опросы 

различных групп населения 

Анализ материалов СМИ 

Встречи, интервью с 

компетентными  

специалистами 

Разработка собственного варианта решения 

проблемы 

План реализации действий 

Собственное участие Обращение к 

заинтересованным лицам, 

организациям, социальная 

переписка 

Составление портфолио 

Презентация 

Рефлексия 

Изучение законодательной и 

нормативно-правовой базы 

проблемы 

Социологические опросы 

различных групп населения 

Анализ материалов СМИ 

Встречи, интервью с 

компетентными  

специалистами 

Изучение законодательной и 

нормативно-правовой базы 

проблемы 

Социологические опросы 

различных групп населения 

Анализ материалов СМИ 

Встречи, интервью с 

компетентными  

специалистами 

Изучение законодательной и 

нормативно-правовой базы 

проблемы 

Социологические опросы 

различных групп населения 

Анализ материалов СМИ 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ "Нововаршавская гимназия" Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

74 

 

2 стадия. Выбор проблемы. 

На этой стадии учащимся предстоит довольно детально проанализировать широкий 

спектр вопросов, которые значимы для данной территории и требуют своего решения. 

Условно эту стадию графически можно соотнести с ромашкой, лепестками которой 

будут актуальные проблемы села, района, города, региона и школьники, перебирая 

каждый из них (экономическое развитие, экология, демография, социальная 

незащищѐнность различных групп населения, благоустройство, досуг молодѐжи и т. д.) 

обсуждают их, осознавая многовекторность окружающего мира. 

3 стадия. Сбор и анализ информации. 

В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и проанализировать 

довольно пѐстрый и разнородный спектр информации по заинтересовавшей их проблеме. 

В силу того, что она может быть разноуровневой, целесообразно разделить 

коллектив на исследовательские группы. 

Одна группа может провести социологические исследования среди различных 

категорий населения по поводу их точки зрения на данный вопрос, насколько он важен и 

злободневен для этой местности. 

Другая — занимается изучением СМИ по этой теме, как они на протяжении 

определѐнного времени обсуждали еѐ, какова была реакция властей и населения на эти 

передачи и публикации. 

Третья — осваивает массив юридической документации (от Конституции 

Российской Федерации до решений местных законодательных органов) по данной 

актуальной проблеме. 

Ещѐ одна группа школьников входит во взаимодействие с компетентными 

специалистами (возможно при помощи администрации школы, родителей) для получения 

взвешенной, аналитической информации о состоянии дел на территории по этому 

конкретному вопросу, кто несѐт за него ответственность и каков механизм принятия 

конструктивного решения. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная и понятная школьникам 

информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над 

проектом. 

4 стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Главной задачей этого этапа деятельности является систематизация полученного 

материала и распределение его по соответствующим разделам проекта. При участии 

педагога школьники компонуют материалы по разделам: 

 Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, области; 

 Информация о различных подходах к решению данной проблемы, юридическая 

база решения проблемы, анализ разнообразной информации; 

 Программа действий, разработанная данной командой; 

 Разработка варианта реализации своей программы (возможно с элементами 

моделирования принятия позитивного решения конкретной властной структурой). 

На данной стадии школьники дают представителям органов управления данной 

территории свою версию, свой проект преодоления трудного вопроса. В качестве 

аргументов срочности еѐ разрешения могут быть использованы петиции граждан, которые 

собирают учащиеся и в последствии передают в соответствующие инстанции. 

5 стадия. Реализация плана действий команды учащихся 

Данная стадия предполагает, что школьники сделают попытку реализовать на 

практике полностью или частично свой вариант решения животрепещущей проблемы. В 

этих целях возможны самые различные акции учащихся (письменное обращение в 

исполнительные и законодательные органы, передача своих предложений в СМИ, 

общественные организации, подключение к этой работе ресурсов коммерческих структур 

и различных фондов и т. д.). С другой стороны, школьники могут осуществлять 
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реализацию проекта непосредственно через своѐ практическое участие, путѐм проведения 

трудовых акций, сбора средств, организацию фестивалей и др. 

6 стадия. Подготовка к защите проекта 

Для того, чтобы компетентно подготовить и защитить свой проект, команде 

следует проработать собранную документальную базу. Весь материал следует отразить в 

двух блоках: демонстрационном и документальном, каждый из которых может являться 

воплощением деятельности четырѐх творческих групп команды. 

Демонстрационные стенды могут включать в себя фотографии, рисунки, плакаты, 

схемы, диаграммы и любые другие визуальные материалы, которые образно и наглядно 

представляют суть разработанного проекта. Дополнением к демонстрационному стенду 

могут служить аудио и видео-материалы, сопровождающие презентацию проекта. 

В это же время тщательно готовится портфолио (папка документов), где наиболее 

полно и доказательно представляются описательные и документальные материалы, 

отражающие ход работы над проектом. 

7 стадия. Презентация проекта 

В рамках этого этапа проходит устная стендовая  защита проекта, где учащиеся 

представляют и обосновывают логику и эффективность своего проекта. Данная часть 

работы организуется в режиме конкурса команд и оценивается представителями от 

каждого класса, педагогами, родителями. На презентации жюри суммарно оценивает как 

папку документов (портфолио), так и устное выступление команды.  

8 стадия. Рефлексия. 
Главная цель этого этапа — анализ самими учащимися стадий подготовки проекта 

и его представления на конкурсе. 

При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, отмечаются 

встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада микрогрупп и отдельных 

участников, выявляются слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления и 

возможность вовлечения в реализацию проекта новых сил. 

 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 

информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над 

проектом. 

Представление проекта осуществляется в форме стендовой защиты в 

установленное время. Выставленные стенды могут включать в себя фотографии, 

оригинальные рисунки, плакаты, схемы, диаграммы, которые могут образно и наглядно 

на расстоянии представить окружающим суть данного проекта. Возможные элементы 

оформления стенда: первая створка – «Мы выбираем», вторая створка – «Мы изучаем», 

третья — «Программа действий», четвертая – «Этапы реализации проекта». 

Представление проектов может быть усилено: 

- представлением компьютерной презентации с описанием продукта; 

- демонстрацией изделия, прибора, макета, конструкции; 

- представлением web-сайта;  

- представлением стендового отчѐта, костюма, коллекции, учебного пособия;  

- созданием фотоальбома.  

Защита проводится в присутствии жюри (не менее 3-х человек из числа 

представителей школьного ученического самоуправления «Радуга»). Могут 

присутствовать родители обучающихся. Для представления своего проекта можно 

использовать мультимедийные средства. 

После заслушивания доклада (3-5 минут) жюри и слушатели задают вопросы по 

теме проекта. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы 

был продемонстрирован готовый проектный продукт и представлены материалы, 

подтверждающие его реализацию.  
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Требования к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

примере конкретных исследовательских и проектных работ 

Требования к организации 

деятельности 
Планируемый результат 

Примеры реализуемых 

проектов и исследований 

Цели и задачи учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся определяются 

как их личностными, так и 

социальными мотивами 

Повышение компетентности 

подростков в предметной 

области определѐнных 

учебных дисциплин, 

развитие их способностей, 

создание продукта, 

имеющего значимость для 

других 

Проект по изготовлению 

подарков для детей-

инвалидов, проживающих 

на территории поселка 

«Дети одного солнца», 

социальный проект 

«Давайте будем добротой 

щедры», направленный на 

сбор и передачу средств 

малоимущим семьям; 

проекты «Ветеран живѐт 

рядом» и др. 

В ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности 

обучающиеся могут 

реализовать свои 

потребности в общении со 

значимыми, референтными 

группами одноклассников, 

учителей и т. д. 

Подростки овладевают 

нормами взаимоотношений 

с разными людьми, 

умениями переходить от 

одного вида общения к 

другому, приобретают 

навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и 

сотрудничества в 

коллективе 

Социальные проекты «Мой 

прадед воевал за Родину», 

«Регулировщик», 

«Памятник детям войны в 

Нововаршавке», «Я 

выбираю село», 

«Безопасный интернет», 

«Покормите птиц зимой» и 

др. 

Организация учебно-

исследовательских и 

проектных работ 

школьников обеспечивает 

сочетание различных видов 

деятельности, в числе 

которых исследование, 

проектирование, 

сценирование, 

моделирование, 

конструирование, 

экспериментирование, 

реферирование, музейная 

деятельность, 

сотрудничество 

Формирование и развитие 

личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

способностей подростков 

Проекты «Талисман 

здоровья», «Мы и наше 

здоровье»,  

«Благотворительный 

концерт «Память за собою 

позови», «Пусть всегда 

будет солнце», 

«Национальные костюмы 

народов родного края» и др. 

 

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. 
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Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в урочной 

и во внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности на урочных занятиях 

Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности на внеурочных занятиях 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ об учѐных, урок- 

защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей, урок-практикум и 

др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет 

провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени 

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные путешествия — походы, 

поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами 

контроля; 

 предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• научное общество обучающихся гимназии 

— форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов 

работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций, а также 

встречи с педагогами, учеными, 

известными людьми поселка и т.п.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
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историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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Особенности организации деятельности по развитию информационно-

коммуникационных навыков у обучающихся 

Уровень развития современного общества характеризует активное внедрение 

информационных технологий во все сферы деятельности. Подросток, оказываясь в этой 

среде, часто методом проб и ошибок, но всегда активно и с интересом начинает осваивать 

все новые средства информационных технологий. Иногда ему оказывается недостаточно 

знаний, опыта для освоения новых пластов информационной среды, овладения 

эффективными способами плодотворной работы с информацией. В условиях 

информационно-технологического бума введение Стандарта определило задачу основной 

школы, суть которой заключается в том, чтобы помочь ребенку в освоении 

информационной среды с использованием продуктивных средств ее освоения (ИКТ), 

сформировать способность их грамотно применять (ИКТ-компетентность), вооружить 

обучающегося качественными ресурсами, обеспечивающими эффективность 

деятельности с использованием ИКТ (локальные, сетевые информационные ресурсы и 

т.п.), что является одним из условий формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), что предполагает владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Программа развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» на ступени основного общего образования (далее — программа ИКТ) 

конкретизирует требования Стандарта к метапредметным результатам освоения ООП 

ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» и обеспечивает становление и развитие учебной 

и общепользовательской ИКТ-компетентности. При этом технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Основное содержание программы «Развитие ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Тем самым 

обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль 

результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном 

предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. Учебный предмет «Информатика» является 

цементирующим ядром, местом, где подросток осваивает отдельные фрагменты ИКТ 

совместно с учителем информатики и переносит полученные умения (универсальные 

учебные действия) на другие учебные предметы.  

Цель программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ 

«Нововаршавская гимназия»: обеспечение системного подхода к личностному, 

социальному, познавательному и коммуникативному развитию обучающихся на основе 

развития учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Задачи программы: 

1)  повышение качества образования путем интенсификации учебного процесса, 

применения активных методов обучения, повышения творческой и интеллектуальной 

составляющих учебной деятельности; 

2)  обеспечение непрерывности обучения и осуществление преемственности 

подходов по формированию у учащихся информационной компетентности;  

3)  установление межпредметных содержательных связей в обучении; 

4)  повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

5)  интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской, проектной и т.д.); 

6)  адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого посредством расширения школьной медиатеки, создания 

авторских учебно-методических пакетов, рассчитанных не на репродуктивное обучение, 

а на деятельностную учебную работу обучающихся в режиме саморазвития;  

7)  освоение новых педагогических технологий, способствующих активизации 

познавательной деятельности обучаемого, совершенствование программно-

методического обеспечения учебного процесса; 

8)  разработка информационных технологий дистанционного обучения, развитие 

новых форм коммуникации через реализацию надпредметных и метапредметных 

образовательных связей. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода. Вынесение программы развития ИКТ-

компетентности в программу развития универсальных учебных действий позволяет 

определить общие позиции планируемых результатов; помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов,  

курсов внеурочной деятельности и воспитательной работы. В свою очередь, овладение 

ИКТ позволяет широко применять эти технологии при освоении УУД и оценке уровня их 

сформированности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 занятия внеурочной деятельности; 

 внеурочные и внешкольные мероприятия.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление в ходе выполнения 

индивидуального проекта по информатике в рамках промежуточной аттестации;  

 математическая обработка и визуализация данных;  
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 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем (в том числе в 

рамках муниципальной сетевой школы и Dnevnikа.ру). 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

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 информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
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повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
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компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Взаимосвязь ИКТ-компетентности с УУД 

Структуру ИКТ-компетентности составляют определенные познавательные 

навыки, которые соотносятся с метапредметными УУД. Представим это в виде таблицы.  

 

Структура ИКТ-компетентности во взаимосвязи с метапредметными УУД 

Название 

навыка 

(сущностные 

характеристики 

ИКТ-

компетентности) 

Характеристика  навыка (применительно к 

метапредметным УУД) 

Характеристика 

метапредметных УУД 

(применительно к 

навыку) 

Определение 

информации 
 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 умение находить в тексте информации, заданной в 

явном или в неявном виде 

Регулятивные, 

познавательные УУД 

Поиск 

информации 
 умение осуществлять поиск информации, 

вырабатывать стратегию поиска и следовать ей; 

 оценивать результат поиска 

Регулятивные УУД 

Управление 

информацией 

 умение структурировать информацию и 

представлять ее в виде схемы 

Регулятивные УУД 

Интеграция 

информации 
 умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и 

несущественную информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

УУД 

Оценка 

информации 

 

 умение выработать критерии для оценки 

информации и следовать им; 

Регулятивные УУД 
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 умение выбрать ресурсы согласно выработанным 

или указанным критериям; 

 умение остановить поиск 

Создание 

информации 

 

 умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной 

информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

УУД 

Передача 

информации 
 умение адаптировать информацию для аудитории; 

 обеспечение в случае необходимости 

конфиденциальности информации; 

 умение воздерживаться от использования 

провокационных высказываний по отношению к 

культуре, расе, этнической принадлежности или 

полу; 

 знание всех требований (правил общения, 

грамотной речи) 

Коммуникативные, 

личностные, УУД 

Отметим, что выделенные характеристики ИКТ-компетентности формируются 

и используются как в отдельных учебных предметах, так и во внеурочной деятельности 

гимназии. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и английском языках, истории, географии, а также в ходе выполнения разного 

типа заданий на Апрелиаде, Декабриаде и во внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Планируемые результаты развития ИКТ-компетентности  

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Предметы, на 

которых в 

большей мере 

созданы 

условия для 

развития ИКТ-

компетентности 

Обращение с устройствами ИКТ 

• Подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

• Осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

Технология, 

информатика 
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технологий; 

• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

восприятия 

информации 

человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

• Осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• Различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трѐхмерное 

сканирование. 

 

Музыка, 

изобразительное 

искусство, 

русский язык, 

английский 

язык, физическая 

культура, 

биология, химия, 

внеурочная 

деятельность 

Создание письменных сообщений 
• Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• Создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

Русский язык, 

английский 

язык, 

литература, 

история, 
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• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

география 

Создание графических объектов 

• Создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

• Создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

Технология, 

обществознание, 

география, 

история, 

математика 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• Использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

• Использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач. 

Музыка, 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• Организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

• Проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, используя 

при их восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

Технология, 

литература, 

русский язык, 

английский 

язык, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность 
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создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

• Взаимодействовать 

в социальных сетях, 

работать в группе 

над сообщением 

(вики); 

• участвовать в 

форумах в социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать 

с партнѐрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

В рамках всех 

предметов и во 

внеурочной 

деятельности 

Поиск и организация хранения информации 

• Использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

• Создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности. 

История, 

литература, 

технология, 

информатика и 

др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• Вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в 

• Проводить 

естественно-научные 

и социальные 

измерения, вводить 

результаты 

Обществознание, 

математика, 

химия, физика, 

биология, 

информатика 
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виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

• Моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

деятельность, организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ. 

• Проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Технология, 

математика, 

информатика, 

обществознание, 

химия, физика, 

биология 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе рабочих совещаний по данному вопросу.  

Ресурсообеспеченность гимназии позволяет выполнять требования ФГОС к 

реализации ООП в этом направлении. Большинство учебных кабинетов гимназии 

оборудованы компьютерами, принтерами, проекторами. Три компьютера, подключенные 

к сети Интернет с разрешенным доступом для школьников и персонала школы, 

находятся в читальном зале. В нескольких кабинетах имеются интерактивные доски. 

Имеется  кабинет информатики, кабинет дистанционного обучения. В учебном процессе 

используются 3 цифровых микроскопа.  

За счет приобретения дополнительных компьютеров, увеличения числа педагогов, 

повысивших свою квалификацию в области информационных технологий за последние 

годы  и с учетом положительной динамики доли учителей-предметников, использующих в 

профессиональной деятельности компьютерные и Интернет-технологии, появилась 

возможность использовать компьютерную технику на большинстве уроков.  

Школа оснащена двумя спутниковыми тарелками, что позволяет проводить 

телеконференции для учащихся и педагогов гимназии, расширять сферы интерактивного 

профессионального общения, налаживать сотрудничество с другими субъектами, 

включенными в образовательную деятельность на селе.  
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В гимназии действует информационно-издательский центр, оснащенный 

современным оборудованием – двумя компьютерами, ризографом, ксероксом, 

ламинатором, двумя видеокамерами, цифровым фотоаппаратом, брошюровальной 

машиной. При непосредственном участии обучающихся на базе издательского центра 

выпускается школьная газета, работает школьная фото-видео-студия, издаются 

брошюры и книги. Нововаршавская гимназия имеет свой сайт. Активно ведется работа 

на портале Dnevnik.ru. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является критериальная оценка текущих работ по всем предметам. При этом 

формирование информационно-коммуникационной компетентности рассматривается не 

только (и не столько) с точки зрения сформированности технологических навыков 

работы с различными техническими устройствами, но и с позиции оценки способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Для определении компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

(пользовательские умения) используется выполнение годового проекта по информатике в 

рамках промежуточной аттестации. 

Также для оценки способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией, (поиск, обработка, передача 

информации) используется критериальная оценка текущих работ по всем предметам. 

При этом акцент делается на следующих особенностях организации 

образовательного процесса: 

• при разборе типовых заданий на уроке ставится как минимум две цели: на 

изучение конкретного учебного материала и на формирование ИКТ- компетентности; 

• для формирования ИКТ-компетентности используются активные методы 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.);  

• на уроках выделяется время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением. 

 

Рекомендации по использованию презентации 

Мультимедийная презентация – это пояснение к выступлению. Она не должна точно 

повторять текст выступления, а должна его сопровождать. 

 

1. Первый слайд — титульный слайд: название работы и автор работы. 

2. Ход выступления совпадает с последовательностью слайдов. 

3. Выступление  сопровождается картинками, рисунками, фотографиями, 

графиками, таблицами, схемами, диаграммами и т.п. 

4. Не должно быть больших текстов, только краткие пояснения, заголовки, четкие и 

ясные  простые предложения. 

5. Дизайн презентации должен быть единый. 

6. Шрифт букв простой и читаемый издалека, без спецэффектов. Он должен быть 

четко виден на фоне: темный шрифт и светлый фон или наоборот. 

7. Фон и изображения на слайде контрастные, без дополнительных спецэффектов. 

Фон не должен мешать воспринимать информацию на слайде. 

8. Переключение слайдов простым щелчком, без сложных спецэффектов. 
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Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

Кол-

во 

балл

ов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации 

Умение отвечать на 

вопросы: лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа 

учащихся выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации 

не соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, полностью 

заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог 

ответить на вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, 

эффекты примененные 

в презентации 

отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа 

учащихся создали 

презентацию, тема 

творческого задания не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

Немного нарушен 

регламент презентации, 

информация по проблеме 

изложена не полностью, 

присутствуют 

незначительные недочеты, 

использованы различные 

источники информации, 

материал проанализирован 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая 

информация, 

примененные эффекты 

немного мешают 

усвоению информации 

3 Ученик или группа 

учащихся справились с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация разработана 

самими учащимися, 

регламент не нарушен, 

информация изложена 

полно и чет- 

ко, текст на слайде 

представляет собой 

опорный конспект, 

отсутствует переизбыток 

информации 

Ученик четко и 

лаконично ответил на 

все заданные вопросы 

Дизайн презентации 

четко продуман, 

примененные эффекты 

помогают усвоению 

информации, не 

отвлекают внимание  

 

Способами проявления ИКТ-компетентности у обучающихся гимназии является: 

1. Создание мультимедийных продуктов в рамках учебных предметов, внеурочной 

деятельности, а также в рамках традиционных гимназических событий и итоговых 

индивидуальных проектов (электронные документы, презентации, видеофильмы, 

аудиотреки и т.п.). 

2. Представление портфолио в электронном виде. 

Электронное портфолио может быть представлено различными способами: 

а) на электронном носителе древовидно в виде папок с вложенными другими папками 

и файлами; 

б) на электронном носителе в виде презентации, выполненной в одном из офисных 

приложений (PowerPoint, Impress и т.п.); 

в) в виде web-страниц сайта, работающего автономно (не размещенного в сети 

Интернет в связи с использованием персональных данных)  с обязательным сохранением 

демонстрационной резервной копии; 

г) другой вариант электронного портфолио, не указанный в п. а)-в). 
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3. Работа в муниципальной сетевой школе и в региональной Школе для одаренных 

детей и педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

Особенности организации деятельности по развитию функциональной 

грамотности у обучающихся 

Деятельность по развитию функциональной грамотности у обучающихся включает: 

1. Распределение зон ответственности по формированию ФГ обучающихся: 

 на уроках математики – математическая, финансовая, читательская грамотность, 

креативное мышление; 

 на уроках русского языка, английского языка – читательская грамотность; 

 на уроках литературы, истории, обществознания, музыки – читательская 

грамотность, креативное мышление; 

 на уроках географии, биологи, окружающего мира – читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции;  

 на уроках изо, технологии, физической культуры – креативное мышление. 

2. Увеличение количества программ внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности. 

3. Прохождение курсовой подготовки педагогами.  

4. Включение в индивидуальные программы профессионального развития 

педагогов  педагогов задач по формированию и развитию функциональной грамотности у 

школьников, реализация задач. 

5. Сохранение  стабильного числа участников в чемпионатах «Школьные навыки» 

и «Функциональная грамотность».  

6. Положительная динамика числа педагогов, участвующих в предъявлении 

лучших практик формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся. 

7. Создание банка лучших практик формирования и развития функциональной 

грамотности у обучающихся. 

8. Изучение и использование в работе  инструментария исследования PISA, 

материалов РАО по функциональной грамотностиГ 

(http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php), 

а также материалов РИП-ИнКО (http://inko.irooo.ru/xii-forum-rip-inko-rip-inko-novye-

vektory-razvitiya/2361-interaktivnaya-programma-foruma), Международного методического 

центра «Академия педагогического мастерства» (методические материалы, записи мастер-

классов, видеоуроков по ссылке http://akadem.irooo.ru), Межрегиональной научно-

практической интернет-конференции «Тенденции развития образования XXI века: 

формирование навыков будущего» (http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/69-

funktsionalnaya-gramotnost-v-razreze-formirovaniya-universalnykh-uchebnykh-dejstvij-

obuchayushchegosya), издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?situations=true&level=1), «Российской электронной школы» 

(https://fg.resh.edu.ru), открытого банка заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности в VII-VIII классах (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti), открытого банка заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности учащихся 5-9 классов (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/) 

 

2.2.3. Организационный раздел 

C целью реализации программы развития УУД в гимназии реализуется сетевой 

график (дорожная карта) по отработке системы условий. Она включает перечень 

мониторинговых мероприятий. 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://inko.irooo.ru/xii-forum-rip-inko-rip-inko-novye-vektory-razvitiya/2361-interaktivnaya-programma-foruma
http://inko.irooo.ru/xii-forum-rip-inko-rip-inko-novye-vektory-razvitiya/2361-interaktivnaya-programma-foruma
http://akadem.irooo.ru/
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/69-funktsionalnaya-gramotnost-v-razreze-formirovaniya-universalnykh-uchebnykh-dejstvij-obuchayushchegosya
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/69-funktsionalnaya-gramotnost-v-razreze-formirovaniya-universalnykh-uchebnykh-dejstvij-obuchayushchegosya
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8/69-funktsionalnaya-gramotnost-v-razreze-formirovaniya-universalnykh-uchebnykh-dejstvij-obuchayushchegosya
https://media.prosv.ru/content/?situations=true&level=1
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
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Объект 

мониторинга 
Мероприятия мониторинга Сроки Цель мониторинга Ответственный 

Кадровое 

обеспечение 

Изучение качества и результативности 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Выявление основных затруднений 

педагогов школы в вопросах реализации  

ФГОС ООО (по данным 

Информационной карты руководителя 

методического объединения) 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

Прохождение курсовой подготовки Август 
Контроль своевременности прохождения 

курсовой подготовки 

Специалист по 

кадрам 

Аттестация педагогических работников Август 
Контроль аттестации педагогических 

работников 

Специалист по 

кадрам 

Финансово-

экономические 

условия 

Проведение экспертизы соответствия 

финансово-экономических условий 

требованиям ФГОС (согласно  плану 

финансово-хозяйственной деятельности) 

Август 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО, 

оценка финансового обеспечения 

учреждения в соответствии заданием 

учредителя по реализации ООП ООО 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» на 

основе нормативного подушевого 

финансирования 

Директор, главный 

бухгалтер 

Экспертиза локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат  порядка и размеров 

премирования, заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат  порядка и размеров премирования 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение экспертизы соответствия 

материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС: 

Конец 

учебного 

года 

Анализ материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

 

Директор, 

заместители 

директора 
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- обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям  

ФГОС основного общего образования; 

- обеспечение соответствия условий  

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников гимназии;   

 

- наличие доступа гимназии к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных  

региональных и иных базах данных; 

 

- обеспечение контролируемого доступа  

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Проведение экспертиз: 

- соответствия информационно-

методического обеспечения требованиям 

ФГОС; 

 

- обеспеченности обучающихся учебной 

литературой; 

 

- соответствие школьного сайта 

требованиям. 

 

Сентябрь 

 

 

Корректировка локальных актов,  

утверждение:  

-  учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов и программ внеурочной 

деятельности;  

- годового календарного учебного 

графика. 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Директор, 

заместители 

директора, 

заведующая 

библиотекой 
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Проведение экспертизы ООП, внесение 

корректив 
Август 

Соответствие ООП ООО требованиям  

ООО 

Директор, 

замдиректора по 

УВР, НМР 

Соответствие рабочих программ по 

предметам, курсов и программ 

внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС ООО 

Август 

Оценка соответствия рабочих программ, 

курсов, программ внеурочной 

деятельности требованиям Положения о 

рабочих программах учебных предметов,  

курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР, 

НМР 
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Контроль за состоянием системы условий основан на трехуровневой организации:  

Первый уровень – управленческий (административный). Предполагает 

управленческую оценочную деятельность, основанную на проведении необходимых 

оценочных процедур со стороны  администрации, а также обеспечение  системы 

оценочных и диагностических мероприятий, единых для всей образовательной 

организации, управление ими.  

Второй уровень – индивидуальный (персональный). Предполагает регулярную 

ситуативную оценочную деятельность, участниками которой являются обучающиеся, 

учителя (классные руководители). Применительно к обучающимся осуществляется на 

уроках, занятиях внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях на основе 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Фиксируется в классных и электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 

на основе различного вида контроля сформированности предметных и метапредметных 

учебных действий. При изучении курсов из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, может применяться безотметочная система 

оценивания на основе критериев, характеризующих личностные достижения каждого 

обучающегося. Применительно к  педагогам осуществляется на основе анализа 

результатов их профессиональной деятельности на основе заполнения информационной 

карты. 

Третий уровень – уровень общественного участия. Предполагает выявление 

отношения родительской общественности к образовательному процессу.  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Нововаршавская гимназия (далее, 

соответственно - Программа) составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учѐтом государственной политики в области образования и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС.  

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Нововаршавская гимназия» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

Организация воспитательной деятельности в МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, еѐ «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Нововаршавская гимназия - общеобразовательное учреждение на территории 

Нововаршавского городского поселения Омской области, особенность которого 

заключается в том, что это единственная школа на территории рабочего поселка. Все дети 

школьного возраста, проживающие в Нововаршавке, являются учащимися 

Нововаршавской гимназии. Контингент обучающихся в МБОУ "Нововаршавская 

гимназия" формируется за счѐт учащихся проживающих на закреплѐнной прилегающей 
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территории, а также на сопредельных территориях (с. Изумрудное, с Заречное, с. 

Богдановка, с. Красный Яр). 

Для реализации Программы воспитания в гимназии  имеются  следующие условия: 

спортивная база (4  спортивных зала, 4 спортивные площадки, стадион), 2 актовых зала, 

кабинет швейного дела, кабинет «Хозяйка сельского дома»,  мастерская для работы по 

дереву и металлу, туристическое оборудование, 2 библиотеки, музыкальный класс, 

лабораторное оборудование по химии, физике, биологии. 

Воспитательное пространство МБОУ "Нововаршавская гимназия" представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть 

семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но и в поселении  

в целом. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, большая часть которых имеет высшую и первую 

квалификационные категории. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

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

организационную, посредническую функции.  

Одна из проблем школы - большая учебная нагрузка педагогов, отсутствие 

психолога, специалистов дополнительного образования. Для решения этой проблемы в 

рамках Программы инициируется взаимодействие образовательных, административных, 

общественных и других структур села, итогом чего является создание единого 

воспитательного пространства. Наши социальные партнѐры: общественная  приѐмная по 

правам детей в Нововаршавском районе, поселковая администрация, районный Совет 

ветеранов, сельский музей, МКУК НКДЦ (межпоселенческое казѐнное учреждение 

культуры «Нововаршавский культурно досуговый центр»), ДООЦ (детский 

образовательный центр), ДШИ (детская школа искусств), районная библиотека, ЦРБ 

(центральная районная больница), МКУДО ДЮСШ (спортивная школа), БУ КЦСОН 

(центр социального обслуживания населения). ГИБДД (государственная инспекция по 

безопасности дорожного движения), ОВД (отделение внутренних дел),  предприятия и 

организации поселения, районная газета «Целинник». Такое сотрудничество даѐт 

возможность образовательному учреждению использовать материальную, 

производственную и культурную базу села (предприятий, учреждений, клубов, 

спортивных площадок и др.). 

Удалѐнность от г. Омска (150 км.) не в полной мере позволяет активно 

использовать образовательные ресурсы областного центра,  непосредственно принимать 

участие в очных мероприятиях. Для удовлетворения потребностей обучающихся в 

расширении социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы.  

Нововаршавский муниципальный район входит в пограничную зону, граничит с 

Республикой Казахстан. Основное население р.п.Нововаршавка составляют потомки 

семей первоцелинников и  репрессированных (русские, немцы, казахи, татары, украинцы). 

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. 

В основу воспитательной деятельности Нововаршавской гимназии положено 

социальное проектирование. Каждый классный коллектив в течение года работает над 

реализацией своего проекта, основное содержание которого совпадает с направлением 

учебного года в гимназии. Направление года ежегодно определяется ученическо-

учительским голосованием.  

Для решения воспитательно-образовательных задач в гимназии действует 

школьное ученическое самоуправление, созданное с целью реализации права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.  
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Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиции 

гимназии. Брендом гимназии  являются интеллектуально-творческие декадники 

«Апрелиада» и «Декабриада», Парад достижений (1 сентября), уроки в семейных 

"гнѐздах", "Парковые лаборатории", День рождения гимназии, посвящение в гимназисты 

и т.д. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Нововаршавская гимназия» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация Программы воспитания осуществляется с помощью механизма, 

разработанного педагогическим коллективом гимназии, условно названного «Спектр-С». 

Данный механизм позволяет вовлекать в орбиту деятельности педагогического 

сообщества всех субъектов сельского социума через: 

со-причастность, дающую возможность каждому ощутить себя сопереживающим, 

сочувствующим участником того или иного события; 

со-трудничество, подразумевающее совместную деятельность педагогов,  детей, 

их родителей, людей третьего возраста, сельчан  и представителей власти по реализации 

целей программы; 

само-деятельность, реализуемую всеми субъектами в полной мере (сам определяю 

цели и пути их достижения, сам выбираю вид деятельности, сам проявляю инициативу, 

сам осваиваю тот опыт, который считаю значимым для себя); 
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со-творчество – коллективную работу по созданию чего-то нового, необычного, 

преобразующего себя, свою семью,  свою школу, свое село, Россию, мир, в котором 

живем;  

со-гласование – выявление собственных позиций и сопоставление с позициями 

других с целью установления согласия или партнерских отношений между разными 

субъектами сельского сообщества; 

само-рефлексию – анализ осуществленной деятельности, выявление позитивных 

изменений, происходящий в себе, их оценку; 

само-реализацию – нахождение способов для самовыражения (разработка и 

реализация собственных проектов, направленных на  обновление содержания, 

организацию жизнедеятельности школьно-сельского сообщества, формирование нового 

уклада жизни села и т.п.). 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Организацию воспитательной деятельности с учащимися в школе осуществляют 

все педагоги, однако ключевая роль принадлежит классным руководителям (86 % от 

общего количества учителей). Осуществляя классное руководство, педагог организует 

работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в условиях гимназии, направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся путем вовлечения 

обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, самореализации в ней.  

Все курсы внеурочной деятельности, реализуемые в условиях гимназии, 

рассчитаны на один учебный год. 

Возможности курсов внеурочной деятельности могут быть использованы как для 

расширения содержания учебных предметов, так и для обеспечения различных интересов 
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обучающихся. В связи с этим при выборе курсов внеурочной деятельности обучающимся 

доступны следующие виды индивидуальной или совместной деятельности. 

1. Познавательная деятельность.  

2. Художественное творчество.  

3. Проблемно-ценностное общение. 

4. Туристско-краеведческая деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

6. Трудовая деятельность. 

7. Игровая деятельность. 

Познавательная деятельность предполагает передачу школьникам социально 

значимых знаний, развитие их любознательности, привлечение их внимания к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам общества, 

формирование их гуманистического мировоззрения и научной картины мира. 

Познавательная деятельность реализуется через такие формы организации занятий как 

факультативы кружки, интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, познавательные 

экскурсии, олимпиады, викторины и др. Примерами курсов внеурочной деятельности с 

преобладающим видом познавательной деятельности могут быть следующие курсы – 

«Математика после уроков», «Вселенная в алфавитном порядке», «Шаги к успешности», 

«Актуальные вопросы изучения обществознания» и др. 

В направлении «Художественное творчество» предусмотрено создание 

благоприятных условий для просоциальной самореализации школьников, направленных 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Этот вид деятельности реализуется через такие формы 

организации занятий как студия и ролевая игра посредством организации таких курсов 

внеурочной деятельности как «Мировая художественная культура», «Вокальная студия 

«Надежда», «Вокальная студия «Мечтатели» и др. 

Проблемно-ценностное общение связано с развитием коммуникативных 

компетенций школьников, воспитанием у них культуры общения, развитием умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Возможными формами организации 

занятий могут быть этические беседы, дебаты, тематические диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии. Примеры курсов внеурочной деятельности, которые реализуются 

в гимназии в этом направлении, – «Личность в истории», «Основы журналистики», 

«Культура речи» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность основана на воспитании у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитии самостоятельности и 

ответственности школьников, формировании у них навыков самообслуживающего труда. 

Основными формами организации занятий являются следующие – занятие в музее, 

краеведческая экскурсия, поход, военно-полевой сбор, соревнование, краеведческая 

олимпиада, викторина, встреча с интересным человеком (интересными людьми), работа в 

библиотеке, архиве. Туристско-краеведческая деятельность реализуется в таких курсах 

внеурочной деятельности как «Юнармия», «Изучение актуальных вопросов истории 

России с древнейших времен до конца ХIХ века» и др.  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьников, их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. Реализуется посредством организации соревнований в таких курсах 

внеурочной деятельности как «Бадминтон», «Юный чемпион» и др. 

Организация трудовой деятельности предполагает развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. Продукты курсов внеурочной деятельности «Художественная 
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обработка древесины», «Декоративно-прикладное творчество», «Рукоделие» и др. могут 

быть представлены на выставках, конкурсах. 

Игровая деятельность в большей степени может быть реализована на уровнях 

основного общего и среднего общего образования посредством проведения занятий в 

игровой форме – в виде викторин, конкурсов, соревнований, которые предполагают 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Отношение курсов внеурочной деятельности к определенным видам деятельности 

можно считать условным, так как один и тот же курс внеурочной деятельности может 

быть направлен на решение нескольких задач. Например, курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол» предполагает физическое развитие школьников, их ценностное отношение к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности (спортивно-оздоровительная деятельность). Но, в то же время, в ходе 

игры происходит раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде (игровая деятельность). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией частично 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. При этом эти возможности используются как 

дополнительный ресурс, позволяющий усилить такие направления как «Художественное 

творчество» (курсы внеурочной деятельности «Вокальная студия «Мечтатели» и 

«Вокальная студия «Надежда»), «Туристско-краеведческая деятельность» (курс 

внеурочной деятельности «Юнармия»), «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

(курсы внеурочной деятельности «Бадминтон», «Баскетбол» и др.). Самостоятельных 

курсов, предполагающих реализацию дополнительных образовательных программ и 

организуемых с привлечением специалистов дополнительного образования, в гимназии 

нет. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Наполнение школьного урока воспитательным содержанием предполагает 

соблюдение некоторых целевых приоритетов. 

Во-первых, установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности.  

Это предполагает организацию сотрудничества учителя и учащихся как равных 

партнеров, а также сотрудничество детей друг с другом, которое выражается в проявлении 

умения находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; убедительно, но корректно формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. На уроке преобладает благоприятный психологический климат, 

гуманное, уважительное и доброжелательное отношение учителя к детям (преобладающий 

стиль общения – демократический). На уроке создаются ситуации успеха, ситуации 

выбора. Ученики имеют возможность высказывать собственную точку зрения, 

актуализируется их субъектный опыт. Учитываются интересы учащихся. 
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Формы организации урока или его фрагментов: дискуссии с одноклассниками, с 

известными людьми поселка на различные темы, круглые столы, «открытые трибуны», 

дебаты, диспуты.  

Виды организации деятельности обучающихся: составление задания партнеру, 

отзыв на работу товарища, парная работа по выполнению заданий, поиску информации и 

т.д., групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д., диалоговое 

слушание (формулировка вопросов для обратной связи), задания на развитие 

диалогической речи (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и т.д.), задания на 

развитие монологической речи (составление рассказа, описание, объяснение и т.д.), 

ролевые игры в рамках тренинга, групповые игры, тренинги коммуникативных навыков. 

Во-вторых, побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Соблюдение данного целевого приоритета предполагает использование  

определенных памяток поведения, направленных на формирование правильных 

поведенческих ориентиров в общении со старшими и сверстниками («Как вести себя со 

взрослыми», «Как общаться со сверстниками» и т.п.), установление общепринятых 

правил учебной дисциплины и самоорганизации («Как вести себя в школе, на уроке», 

«Как организовать свое свободное время» и т.п.). 

В-третьих, привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Данное направление реализуется на классных часах, библиотечных уроках, 

экскурсиях посредством организации творческих заданий по оценке события, 

происшествия; анализу картины, ситуации, книги, фильма и т.п. 

В-четвертых, применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

Данное направление раскрывается в использующихся на уроке парных и групповых 

заданиях на нахождение отличий, сравнение, поиск закономерностей, упорядочивание; в 

заданиях на поиск информации из разных источников, составление схем, их расшифровку, 

в заданиях по работе с планом, тезисами, конспектами, по составление диаграмм, в работе 

со словарями и справочниками. Это помогает поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, способствует налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

В-пятых, инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

Соблюдением данного целевого приоритета становится использование 

определенных форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уроке:  
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, урок-практикум и 

др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

Приобретению навыка самостоятельного решения теоретической проблемы 

является также домашнее задание исследовательского характера, позволяющее сочетать в 

себе индивидуальные и групповые учебные исследовательские проекты, достаточно 

протяжѐнные во времени. 

Учитывая это, отдаем предпочтение использованию в уроке таких образовательных 

технологий, в которых совместная активная деятельность обучающегося и педагога 

является основой достижения его воспитательных целей:  

- личностно-ориентированных технологий,  

- исследовательской и проектной технологии,  

- технологии проблемно-диалогического обучения, 

- информационно-коммуникационных технологий. 

При этом имеет место реализация на уроке семи взаимосвязанных элементов-

этапов деятельности: со-причастность;  со-трудничество; само-деятельность; со-

творчество; со-гласование; само-рефлексия; само-регуляция. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В целях учета мнения обучающихся  по вопросам управления образовательным 

учреждением  и при принятии учреждением  локальных нормативных актов, 

затрагивающих  права и законные интересы обучающихся, по инициативе обучающихся в 

гимназии создан Центр детской инициативы.  

Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

ЦДИ выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения: изучает и формулирует мнение обучающихся по 

вопросам организации  жизни коллектива обучающихся; представляет позицию 

обучающихся в органах самоуправления  общеобразовательного учреждения; оказывает 

организационную помощь в работе лидеров классов; вовлекает обучающихся в 

деятельность РДШ; разрабатывает  предложения по организации дополнительного 

образования обучающихся; содействует реализации инициатив обучающихся в 

организации досуговой деятельности, создает условия для их реализации; содействует 

разрешению конфликтных  вопросов: участвует в решении проблем, согласует взаимные 

интересы обучающихся, учителей, родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав 

обучающихся. 

Система школьного ученического самоуправления представляет трехуровневую 

ступень. Первый уровень - классное ученическое самоуправление, второй – школьное 

ученическое самоуправление, третий – школьное соуправление. С помощью этой модели 

участники образовательного процесса реализуют свои гражданские права на участие в 

управлении делами общеобразовательного учреждения и местного сообщества. 

Первичным коллективом ученического самоуправления  является коллектив 

класса, в котором создается актив, состоящий из: к-лидера, руководителей и членов 

Отделов "Образование", "Проектировщики-организаторы", "Спорт и безопасность", 

"Дизайнеры", "Связь с общественностью", "Социологи-правоведы". Каждый ученик 

класса может входить в тот или иной орган самоуправления класса, школы, может быть 
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избран руководителем того или иного органа. К-лидер (лидер класса) – выборное лицо, 

уполномоченное одноклассниками для организации самоуправления в классе, который в 

своей деятельности стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и 

гимназии.  Высшим органом ученического самоуправления класса является собрание всех 

учащихся класса - классное собрание, во главе которого находится  к-лидер. Классное 

собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Второй уровень - школьное ученическое самоуправление. Основными звеньями 

ученического самоуправления являются Центр детской инициативы, Советы ("Юных", 

"Друзей", "Старшеклассников") и Отделы ("Образование", "Проектировщики-

организаторы", "Спорт и безопасность", "Дизайнеры", "Связь с общественностью", 

"Социологи-правоведы"), руководство которыми осуществляет Глава школьного 

ученического самоуправления. Высшим органом школьного ученического самоуправления 

является ученическая конференция, на которую собираются представители (делегаты) от 

5-11 классов. Ученическая конференция собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Третий уровень - школьное самоуправление. Этот орган соуправления состоит из 

представителей соуправляемых коллективов: ученического, педагогического и 

родительской общественности. В Управляющий Совет гимназии входят 2 представителя 

от обучающихся гимназии (в т.ч. глава ученического самоуправления). Актив 

ученического самоуправления представляет интересы обучающихся на заседаниях 

Управляющего Совета и педагогического Совета гимназии,  участвует в рассмотрении 

вопросов о внесении изменений в Устав школы. 

Функции  самоуправления  реализуются  через  постоянные  и  временные, 

одновозрастные  и  разновозрастные  группы, которые  создаются для  организации  и  

проведения  коллективных  творческих,  традиционных  школьных  дел  по  основным  

направлениям  работы  гимназии (неделя самоуправления, форум «Мы за ученическое 

самоуправление», учѐба классных лидеров, фестиваль «Твой выбор» и т.д). 

Основными направлениями деятельности данного направления являются:  

Создание демократического пространства в образовательном учреждении 

(реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением). В рамках данного направления разработана действующая модель 

организации ученического самоуправления (административная модель - формально-

правовое самоуправление, основанное на требованиях законодательных и локальных 

актов. 

Выстраивание системы социального проектирования (создание условий для 

формирования гражданской позиции школьников через вовлечение их в социально - 

значимую деятельность). В рамках данного направления каждый учебный год в МБОУ 

«Нововаршавская гимназия»  решением  общешкольной ученической конференции имеет 

своѐ название, а следовательно, и направление деятельности. В рамках направления года  

каждый класс гимназии в течение учебного года реализует свой социальный проект. 

Апробирована технология Всероссийской социально-патриотической акции «Я – 

гражданин России». 

Взаимодействие с сельским сообществом в рамках модуля: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе района;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселении;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 

 сотрудничество в рамках реализации социальных проектов. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. В систему профориентационных мероприятий 

входит проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии; проведение профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение информированности обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности и содействие в 

поступлении обучающихся в образовательные организации профессионального 

образования. 

 Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 участие в работе педагогического и аграрного классов; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия поселения, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 организацию и проведение встреч с представителями различных профессий; 

 реализацию программ внеурочной деятельности познавательного характера с 

включением фрагментов профессиональных проб, организацию коллективной проектно-

исследовательской деятельности, в том числе в рамках изучения предмета «Технология», 

на базе школьных мастерских; 

  участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 реализацию проекта «WorldSkills юниоры» для вовлечения школьников в 

чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills как первоначальной ступени 

непрерывного профессионального развития, подготовку обучающихся в качестве юниоров 

к участию в  региональных, отборочных и национальных чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills; 

 участие обучающихся в профильной педагогической смене в рамках 

регионального проекта «Будущий учитель – учитель будущего».  

 прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) и проектирование индивидуального образовательного 

маршрута, реализаций на основе мероприятий проекта программ внеурочной 

деятельности; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков  «ПроеКТОриЯ»; 
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 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 реализацию проекта «Будущий учитель-учитель будущего» по выбору 

педагогических специальностей для работы в сфере современного образования как 

высокотехнологичной и наукоемкой отрасли, участие обучающихся в форуме будущих 

педагогов «По пути к профессии» в рамках реализации регионального подпроекта 

«Будущий учитель – учитель будущего»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 составление обучающимися профессиограмм будущей профессии, 

индивидуального профориентационного маршрута школьника и формирование 

Портфолио достижений. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители 

дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав 

и интересов ребѐнка. Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность.  

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Сопровождение семей, в которых есть дети: с ОВЗ, испытывающие сложности в 

обучении, одарѐнные дети,  приѐмные дети, группы «риска». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих направлений  и форм деятельности: 

Информационно-просветительское - организация родительского просвещения, 

ориентированного на повышении социального статуса, педагогической, правовой, 

экономической, социальной  культуры семьи (фестиваль «Семья года»,  университет 

родительских знаний, родительская конференция, открытые уроки, родительское 

собрание, педагогические консилиумы и т.д.). 

Воспитательно-профилактическое - воспитание гражданственности и 

нравственной позиции сельских школьников (родительские уроки, семейные клубы, уроки 

социализации, уроки бабушек и дедушек);  

Культурно-организационное  - приобщение сельских школьников к традициям 

семейного воспитания, духовно-нравственному потенциалу семьи (уроки в семейных 
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"гнѐздах", уроки на завалинке, совместная  досуговая  деятельность (интеллектуальные 

игры, недели семьи, легкоатлетическая эстафета, классно-семейный новый год и т.д.)) 

Управленческое - привлечение родительской общественности к активному 

сотрудничеству со школой с целью повышения эффективности образовательного 

процесса и для обеспечения открытости образовательного пространства гимназии 

(Управляющий совет гимназии). 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Деятельность школьников может разворачиваться как в классе, так и в школе, а 

также в селе, в учреждениях и организациях, на улице, в семье; может быть организована 

взрослыми, сверстниками, не педагогами. 

Подпрограммы  реализуется во внеурочное время в течение всего года, включая 

каникулярное время, и строится таким образом, что  в каждом месяце проводится одно-

два события – ярких, насыщенных, («Апрелиада» - в апреле, «Декабриада» - в декабре, в 

октябре - «Урок в семейном гнезде»). Важной частью всей воспитательной работы 

гимназии является формирование и укрепление гимназических традиций, к которым 

можно отнести праздники: «Посвящение в гимназисты»,  «День рождения гимназии», 

отчетный концерт творческих коллективов гимназии перед родителями учащихся, 

праздники, посвященные началу и окончанию учебного года, интеллектуальные конкурсы 

и т.д. 

Учащиеся попадают в разные ситуации деятельности, меняют позиции, роли, 

осваивают новые виды деятельности, приобретают новые способности, отношения, связи. 

Школьникам круглогодично предоставляется  свобода выбора, возможность различных 

социальных проб и практик, что способствует раскрытию потенциала  и самореализации.  
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Деятельность по реализации социально-значимых проектов 

 

Школьные традиции, ключевые дела адаптированы применительно к нашей 

сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на 
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благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума («Шансов гриппу не дадим», «Дети одного солнца», 

«Навстречу друг другу», «Мы вместе» и т.д).  

 открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители 

других школ, деятели культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны (ко Дню рождения В.И.Вернадского, Уроки 

финансовой грамотности, антинаркотической Акции «Классный час», посвящение в 

гимназисты и т.д.) 

 проводимые для жителей посѐлка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (фестиваль национальных культур, Дни улиц, 

легкоатлетический кросс, месячник военно-патриотического воспитания, Парад 

достижений и т.д.).  

На школьном уровне: 

  цикл общешкольных событийных дел, направленных на передачу 

исторического опыта семейного воспитания, социальных норм и правил; создающий в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствующий сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы  (уроки на завалинках, уроки 

в семейных "гнездах", уроки улиц, фестиваль "Семья года", выставка "Урожай", 

Родительская неделя, "Папа, мама, я – спортивная семья", "Родительский университет" 

и т.д). 

 интеллектуально-творческие марафоны, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, направленных на приобретение учащимися  практических 

навыков  разработки проектов, опыта коммуникации с людьми разного возраста и  

социального статуса, навыков работы в глобальном  информационном пространстве.  

Декадник «Декабриада», Форма проведения традиционна – первые 10 дней 

декабря,  включающие проектную деятельность, выставки и презентации, 

интеллектуальные и спортивные игры, творческие состязания, дебаты  и другие формы и 

виды деятельности. Модуль делится на микромодули, который, в свою очередь, может 

состоять из нескольких элементов:  индивидуальные состязания; командные состязания (в 

том числе в составе разновозрастных команд). Микромодули объединены единой темой, 

но каждый из них имеет свою тематику, задачи, содержание. По итогам каждого Дня 

определяются победители в индивидуальном состязании в каждой параллели 

(параллелях), а также команда-победительница. Результаты участия класса заносятся 

ежедневно в рейтинговую таблицу. 

Недельный интеллектуальный марафон - «Апрелиада». Форма проведения 

традиционна – первая неделя апреля: шесть дней, включающие индивидуальный и 

командный туры. Модуль делится на микромодули, объединеные единой темой, но 

каждый из них имеет свою тематику, задачи, содержание. По итогам каждого Дня 

определяются победители в индивидуальном туре в каждой параллели, а также команда-

победительница. На закрытии Апрелиады все победители награждаются денежными 

средствами за счет поддержки спонсоров.  

 творческие объединения учащихся  по интересам – занятия, основанные на 

добровольности выбора учащимися учителя и предлагаемой им темы, создают в школе 
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атмосферу творчества и неформального общения. Занятия могут проводиться не только 

учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. В этих случаях возможно объединение класса с другими 

классами школы и проведение совместных занятий (Парковые лаборатории, мастер-

классы). 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы (День рождения гимназии, День учителя).  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (посвящения 

в гимназисты,  старшеклассники и пятиклассники). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы (школьная ученическая конференция) 

На уровне классов:  

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Каждый классный коллектив в течение года работает 

над реализацией своего проекта, основное содержание которого совпадает с 

направлением учебного года в гимназии. 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия: оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы, лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе: конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», уголок Здоровья, стенд по ПДД; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

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

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (День гимназии, родительская неделя, Апрелиада, Декабриада 

и т.д). 

 

Модуль «Сельское сообщество как воспитательный ресурс» 

В содержании деятельности Программы воспитания определены направления и 

формы совместной деятельности с учреждениями и организациями сельского поселения. 

Сотрудничество ведется со следующими учреждениями: 

 Общественная  приѐмная по правам детей в Нововаршавском районе. 

Взаимодействие способствует формированию культуры поведения в правовом обществе 

(уроки, круглые столы, дебаты по проблемам формирования правовой грамотности 

учащихся гимназии, социальный проекты). 

 Поселковая администрация. Совместная деятельность направлена на  

консолидацию усилий и организацию взаимодействия между различными социальными 

партнерами (субботники, акции по благоустройству территории села, родительский 

университет, социальные проекты). 

 Районный Совет ветеранов. Взаимодействие способствует формированию 

чувства уважения к пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла (уроки гражданственности, поклонения святым местам, социальные 

проекты). 

 Сельский музей. Взаимодействие способствует формированию потребности в 
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познании исторического прошлого, культуры села, гордости за своѐ Отечество; 

приобщение детей к культурным ценностям своей этнической и социокультурной группы 

(фольклорные праздники, экскурсии,  музейные уроки). 

 МКУК НКДЦ (межпоселенческое казѐнное учреждение культуры 

«Нововаршавский культурно досуговый центр»), «ДООЦ» (детский образовательный 

центр), ДШИ (детская школа искусств).  Взаимодействие способствует организации 

культурного и эстетического развития обучающихся (творческие фестивали, выставки, 

концерты, просмотр кинофильмов с их последующим обсуждением, конкурсы чтецов и 

т.д). 

 Районная библиотека. Взаимодействие способствует приобщению к 

национальной культуре, знакомству с историей страны и своей малой Родины, 

формированию ценностей многонационального российского общества, уважительного 

отношения к культуре других народов (библиотечные уроки). 

 ЦРБ (центральная районная больница), МКУДО ДЮСШ (спортивная школа). 

Взаимодействие способствует формированию установки на здоровый образ жизни 

обучающихся (круглые столы, беседы, тестирование по профилактике вредных 

привычек, инфекционных заболеваний, мероприятия, направленный на формирование 

здорового образа жизни). 

 БУ КЦСОН (центр социального обслуживания населения). Взаимодействие 

способствует психологическому обеспечению учебного процесса, воспитанию 

милосердия и человечности (социальные проекты). 

 ГИБДД (государственная инспекция по безопасности дорожного движения), 

ОВД (отделение внутренних дел). Взаимодействие способствует планированию и 

организации совместных мероприятий по профилактике правонарушений, правового 

воспитания, гражданской ответственности (совместная работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, сотрудничество по профилактике дорожно-

транспортного травматизма детей, изучению правил дорожного движения, участие в 

конкурсе  «Безопасное колесо», смотре  летних оздоровительных лагерей на лучшую 

работу по профилактике ДТТ среди детей). 

 Предприятия и организации поселения.  Взаимодействие способствует 

формированию уважения к людям труда, воспитанию отношения к труду как к жизненной 

необходимости, главному способу достижения поставленных целей, использование базы 

учреждений, хозяйства, предприятий села  для выполнения проектов (уроки на 

производстве», сотрудничество по вопросам реализации социальных проектов). 

 СМИ (районная газета «Целинник»). Взаимодействие способствует 

популяризации деятельности гимназии, посредством публикации информации о 

проводимых в школе мероприятиях, телерепортажей о школьных мероприятиях. 

 

2.3.5. Самоанализ воспитательной работы 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии 

и методики оценочно-аналитической деятельности: 
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№ 

мод

уля 

Критерии Показатели 
Инструментар

ий 
Ответственные 

3.1 Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей 

и их классов 

 Повышение квалификации 

классных руководителей. 

 Увеличение количества 

учащихся с высоким уровнем 

воспитанности и  социальных 

компетенций обучающихся (по 

результатам  наблюдение и 

диагностических 

исследований).  

 Увеличение количества 

учащихся, принимающих 

активное участие в организации 

и проведении  классных и 

общешкольных мероприятий. 

 Увеличение количества 

участников и победителей  

конкурсов,  фестивалей, 

смотров различных уровней. 

 Удовлетворѐнность классных 

руководителей и обучающихся 

качеством воспитательной 

работы в классе. 

 

Отчет классного 

руководителя. 

ВШК и 

мониторинг. 

Социометрия. 

Опросник 

«Личностный 

рост». 

Методика. 

«Выявление 

мотивов участия 

учащихся в 

делах классного 

и 

общешкольного 

коллектива» 

О.В. Лишина. 

Методика 

диагностики 

жизненных 

ценностей 

Л.М. Фридмана. 

Методика 

определения 

степени 

удовлетворенно

сти подростков 

своим 

коллективом 

«Какой у нас 

коллектив?» 

(A.Н. 

Лутошкина). 

Заместитель 

директора по 

ВР.  

Классные 

руководители. 

3.2 Качество 

организуемой в 

школе 

внеурочной 

деятельности 

 Рост личностных достижений 

всех субъектов деятельности. 

 Удовлетворенность 

участников внеурочной 

деятельности уровнем и 

качеством образовательных 

услуг. 

 Востребованность форм и 

мероприятий внеурочной 

деятельности. 

 Положительная динамика 

участия школьников в 

творческих коллективах, 

студиях и т.п. системы 

дополнительного образования. 

 Повышение эффективности 

Портфолио. 

Анкетирование. 

Творческие 

отчеты. 

Наблюдения. 

Карта 

достижений. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР. 

Педагоги 

дополнительног

о образования. 
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применения педагогами 

продуктивных технологий в 

воспитании, используемых 

 внеаудиторных форм 

деятельности. 

 Сохранность контингента 

всех направлений внеурочной 

работы. 

3.3 Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных 

уроков 

 Накопление школьниками 

основных социальных знаний. 

 Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям. 

 Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного 

ценностно-ориентированного 

социального действия. 

 Положительная динамика и 

высокий уровень мотивации 

учащихся к участию в научно-

практических конференциях, 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

ВШК и 

мониторинг 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместители 

директора по 

ВР, УВР. 

Учителя 

предметники. 

3.4 Качество 

существующег

о в школе 

ученического 

самоуправлени

я 

 Динамика продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса, 

школы. 

 Активное включение 

учащихся в управление школой, 

реализацию социальных 

проектов, организацию  

классных и общешкольных 

мероприятий. 

 Создание условий для 

развития социально значимых 

качеств учащихся. 

 Личностный рост учащихся, 

активизация их творчества, 

самоопределения и 

самореализации. 

 Увеличение количества 

обучающихся, принимающих 

участие во Всероссийской 

программе «Ученическое 

самоуправление». 

Беседы. 

Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Методика 

выявления 

уровня развития 

самоуправления 

(М.И. Рожков), 

(Л.И. Гриценко)  

Анализ 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления

, необходимых 

для 

самореализации 

школьников 

(П.В. Степанов). 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Классные 

руководители. 

3.5 Качество 

профориентаци

онной работы 

школы 

 Уровень сформированности 

компонентов готовности 

школьников к 

профессиональному 

Методика 

С.Н.Чистяковой. 

Отчет классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

Социальный 
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самоопределению.  

 Ориентированность 

профориентационной работы на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования. 

 Разнообразие форм 

профориентационной работы 

 

педагог. 

Классные 

руководители. 

3.6 Качество 

взаимодействи

я школы и 

семей 

обучающихся 

 Ориентированность 

практических действий 

педагога на поддержку 

воспитательных усилий 

родителей (лиц, их 

заменяющих) школьников. 

 Адекватность используемых 

педагогом форм 

взаимодействия с семьей задаче 

повышения эффективности 

воспитательного влияния на 

школьника. 

 Динамика охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных КТД.  

 Динамика посещаемости 

родителей обучающихся 

общешкольных и классных 

родительских собраний. 

Беседы. 

Анкетирование. 

Методики 

изучения 

удовлетворенно

сти родителей 

жизнедеятельно

стью 

образовательног

о учреждения 

(А.А.Андреев), 

(Е.Н. Степанов) 

Методика 

«Анализ 

воспитательной 

работы глазами 

родителей 

обучающихся» 

(Нечаев М.П.). 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

 Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

3.7 Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

 Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

общешкольных мероприятиях. 

 Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

общешкольных мероприятиях в 

качестве организаторов. 

 Качество проводимых 

общешкольных мероприятий. 

Анкетирование. 

Данные 

социомонитори

нга. 

Заместитель 

директора по 

ВР.  

Классные 

руководители. 

3.8 Качество 

организации 

предметно-

эстетической 

среды школы 

 Положительное восприятие 

ребенком школы и 

происходящей в ней 

деятельности. 

 Динамика продуктивной 

активности детей и родителей в 

организации предметно-

эстетической среды школы 

Наблюдение. 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

Классные 

руководители. 
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3.9 Качество 

взаимодействи

я с сельским 

социумом. 

 Положительная динамика 

учащихся, реализующих 

социальные проекты, 

направленные на 

благоустройство и развитие 

поселения.  

 Увеличение числа 

социальных партнѐров 

классных и общешкольных 

соц.проектов. 

 Увеличение количества служб 

и организаций поселения, 

привлекаемых к воспитанию 

обучающихся гимназии. 

 Изменения в динамике 

численности обучающихся, 

воспитанников, 

употребляющих ПАВ. 

 Разнообразие направлений и 

форм совместной деятельности 

с учреждениями и 

организациями сельского 

поселения. 

 

Наблюдения. 

Отзывы. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

Классные 

руководители. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа коррекционной работы 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья5 в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа рассчитана на освоение детьми, обучающимися в гимназии, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Программа коррекционной работы ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООП ООО 

МБОУ «Нововаршавская гимназия»; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка; 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

                                                 
5 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания.  
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
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— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности гимназии: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности) 

спланирована с привлечением обучающихся с ОВЗ и с учетом их возможностей и 

потребностей.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Аналогично 

ведется работа при организации внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа предполагает: 

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

• соблюдение охранительного педагогического режима; 

• дозирование эмоциональных, учебных и физических нагрузок.  

Коррекционная работа проводится в том числе с использованием технологий 

дистанционного обучения и с привлечением педагогов, прошедших подготовку по 

программам обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов (на базе БОУ ДПО «Институт 

развития образования Омской области» по программе «Обучение детей с ограниченными 

возможностями с использованием Интернет-технологий» и на базе ФГБУ ВПО «ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского» по программе «Особенности использования дистанционных 

технологий обучения детей-инвалидов в различных предметных областях. 

Проектирование и создание предметных дистанционных курсов»).  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой социализации и профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию педагога, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы планируемых результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Приоритетным направлением программы является формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому 

результатом коррекции и развития обучающихся с ОВЗ в первую очередь является 

развитие у обучающихся адаптивных способностей личности, необходимых для 

самореализации в обществе, т.е. достижение ими метапредметных планируемых 
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результатов и овладение личностными, регулятивными, познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями, которые приобретают 

значение жизненно значимых компетентностей: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

Организация сетевого взаимодействия в форме совместной деятельности 

гимназии с учреждениями дополнительного образования, центральной районной 

больницей, районной библиотекой, учреждениями культуры и спорта. Оно направлено на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие педагогов гимназии, родителей и школьной социальной 

службы, что обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе . Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов являются 

консилиумы, которые предоставляют предметную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Приоритетным направлением программы является формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому 

результатом коррекции и развития обучающихся с ОВЗ в первую очередь является 

развитие у обучающихся адаптивных способностей личности, необходимых для 

самореализации в обществе, т.е. достижение ими метапредметных планируемых 

результатов и овладение личностными, регулятивными, познавательными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями, которые приобретают 

значение жизненно значимых компетентностей: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения (метапредметные результаты, личностные УУД); 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей (метапредметные результаты, 

личностные УУД); 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (метапредметные результаты, регулятивные УУД); 

 овладение навыками коммуникации (метапредметные результаты, 

коммуникативные УУД);  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации (метапредметные результаты, познавательные УУД). 

Представим соотношение жизненно-значимых компетентностей с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО МКОУ «Нововаршавская гимназия» в виде таблицы. 

 

Соотношение жизненно-значимых компетентностей обучающихся с 

метапредметными планируемыми результатами освоения ООП ООО МКОУ 

«Нововаршавская гимназия» 

Жизненно значимые 

компетентности 
Требования к результатам 

Личностные УУД 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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РугулятивныеУУД 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Коммуникативные УУД 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Умение передать свои мысли в речи, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Познавательные УУД 

Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и еѐ временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 
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Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововаршавская гимназия» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

сентября 2016 года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 года № 08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.; 

 Устава школы. 

Учебный план МБОУ «Нововаршавская гимназия» для 5-8 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательные предметные области отражают содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

В обязательной части учебного плана предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами русский язык и литература в 5-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются за счет 

ведения следующих предметов: родной язык (русский) 5-8 классы, родная литература 

(русская) 5-8 классы. Изучение осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена иностранным языком 

(английский язык) 5-8 классы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 5, 6 классы - математика; в 7, 8 классах учебный предмет «Математика» 

включает в себя учебные курсы: алгебра, геометрия, вероятность и статистика. 

Информатика изучается в 7-8 классах.  

Общественно-научные предметы реализуются за счет ведения предметов 

«История» 5-8 классы, «Обществознание»  6-8 классы и «География»  5-8 классы.  

Естественнонаучные предметы представлены такими учебными предметами, как 

биология 5-8 классы, физика  7-8 классы и химия 8 классы. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классах как самостоятельный курс в объеме 0,5 часа.  

Искусство представлено учебными предметами: изобразительное искусство 5-7 

классы и музыка 5-8 классы.  

Предметная область  «Технология» реализуются за счет ведения курса 

«Технология»  5-8 классы.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: физическая культура 5-8 

классы и основы безопасности жизнедеятельности 8 классы. Двигательная активность 

обучающихся при 2 часах физической культуры в неделю обеспечивается за счет курсов 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования спортивной 

направленности, организации внеклассных общешкольных спортивных мероприятий, 

самостоятельных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию социального заказа и представлена отдельными учебными курсами по 

искусству в 8 классах, проектной деятельности в 5 и 7 классах, а также часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, используются на увеличение 

часов учебных предметов обязательной части учебного плана: математика - 1час 

дополнительно в 5 
 
и 6 классах.  

Второй иностранный язык не изучается в связи с отсутствием заявлений родителей 

и отсутствием необходимых условий в гимназии. 

При изучении предметов информатика, технология осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 
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При разработке плана учитывались особенности школы, ее кадровые, материально-

технические и методические ресурсы. Учебный план является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В МБОУ «Нововаршавская гимназия» языком обучения является русский язык. 

Учебный год в МБОУ «Нововаршавская гимназия» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 22.05.2023 года. Организация учебно-воспитательного процесса 

предусматривает пятидневную учебную неделю. Режим занятий установлен в 

соответствии с нормами СанПиН. Длительность уроков составляет 40 минут.  

Продолжительность учебного года согласно Годовому календарному графику 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» в 5-8 классах составляет 34 учебных недели. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет: в 5 классах - 29 часов, 6 

классах - 30 часов, 7 классах - 32 часа, 8  классах-33 часа.  

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования за 5 лет 

обучения составляет 5338 часа (5-8 классы – 4216 часа): 

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 

 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний и освоения  

обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету в четвертой четверти (или в 

конце первого полугодия) письменно проводятся годовые контрольные работы по 

контрольно-измерительным материалам, разработанным в соответствии с Положением о 

порядке подготовки контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения 

годовых контрольных работ.  

Исключение составляют учебные предметы: информатика, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, родной язык (русский), родная литература 

(русская), ОДНКНР, учебный курс «Проектная деятельность».  

По физической культуре годовые контрольные испытания осуществляются в форме 

практических испытаний по оценке уровня физической подготовленности школьников. 

Практические испытания для обучающихся основной группы проводятся в течение двух 

уроков физической культуры. При этом оценивание производится на основе выполнения 

контрольных упражнений, направленных на проверку скоростных, скоростно-силовых, 

силовых физических способностей и выносливости по установленным нормативам. Для 

обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп, а также для 

обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры, проводится годовая 

контрольная работа. 

В рамках промежуточной аттестации по информатике, изобразительному искусству 

и технологии проводится защита индивидуальных проектов. Защите индивидуального 

проекта предшествует его разработка, которая оценивается в баллах на основе заданных 

критериев. Баллы, полученные за выполнение проекта и его защиту, суммируются и 

переводятся в отметку на основе шкалы, которая прилагается к критериям. 

При проведении промежуточной аттестации по ОДНКНР, родному языку 

(русский), родной литературе (русская) проводится дифференцированный зачет по итогам 

изученного материала. Учебный курс «Проектная деятельность» завершает 

недифференцированный зачет.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет (5 – 9 класс). 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (гимназические классы) 

 
Предметная область Учебный предмет, курс Количество часов в неделю 

   5-1 5-2 6-1 7-1 8-1 8-2 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 6 6 6       

Алгебра       3 3 3 

Геометрия       2 2 2 

Вероятность и статистика       1 1 1 

Информатика       1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика       2 2 2 

Химия         2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5 0,5     

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1     

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 

 итого 28,5 28,5 30 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса       

Проектная деятельность 0,5 0,5   1     
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Искусство        1 1 

Итого 0,5 0,5 0 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 1020 1088 1122 1122 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметная область Учебный предмет, курс Количество часов в неделю 

   5-3 5-4 6-2 6-3 6-4 7-2 7-3 8-3 8-4 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 6 6 6 6 6         

Алгебра        3 3 3 3 

Геометрия        2 2 2 2 

Вероятность и статистика        1 1 1 1 

Информатика        1 1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика         2 2 2 2 

Химия               2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5        

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1     

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
              1 1 

 итого 28,5 28,5 30 30 30 31 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Наименование учебного курса          

Проектная деятельность 0,5 0,5    1 1     
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Искусство            1 1 

Итого 0,5 0,5 0 0 0 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 30 30 32 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1122 1122 

 

Формы годовых контрольных испытаний в рамках промежуточной аттестации  

обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия»  

 

Классы 

Предметы 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Русский язык 
годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

Литература 
годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

Родной язык (русский) 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 

Родная литература (русская) 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 
дифференцирова

нный зачет 

Иностранный  язык (английский язык) 
годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

Математика 
годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  
  

Алгебра   
годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

Геометрия   
годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

Вероятность и статистика   
годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

Информатика   
индивидуальный 

проект 
индивидуальный 

проект 
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История  
годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

Обществознание  
годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

годовая 

контрольная 

работа  

География 
годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

Физика   
годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  
Химия 

 
   

годовая 
контрольная 

работа  

Биология 
годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

годовая 

контрольная 
работа  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
дифференцирова

нный зачет 
   

Изобразительное искусство 
индивидуальный 

проект 
индивидуальный 

проект 
индивидуальный 

проект  

Музыка 
годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

годовая 
контрольная 

работа  

Технология 
индивидуальный 
проект 

индивидуальный 
проект 

индивидуальный 
проект 

индивидуальный 
проект 

Физическая культура 

годовая 

контрольная 

работа или 
практические 

испытания 

годовая 

контрольная 

работа или 
практические 

испытания 

годовая 

контрольная 

работа или 
практические 

испытания 

годовая 

контрольная 

работа или 
практические 

испытания 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

годовая 
контрольная 

работа  

Проектная деятельность 
недифференциро
ванный зачет 

 недифференциро
ванный зачет 

 

Искусство    
годовая 

контрольная 

работа  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Нововаршавская гимназия»:  

 Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года - 22 мая. 

 Продолжительность учебного года: 

- в 5-8-х классах – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5-ые классы – 4, 

6-ые классы – 4, 

7-ые классы – 3, 

8-ые классы – 4. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти. 

Сроки начала и окончания учебных четвертей 

 

Для 5-8 классов 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,4 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,4 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10
 

4 четверть 27.03.2023 22.05.2023 8,2 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в течение года:  

- продолжительность рабочей недели — пятидневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в течение дня: 

 сменность: 

- МБОУ «Нововаршавская гимназия» работает в одну смену. 

- продолжительность урока – 40 минут. 

 

 режим учебных занятий: 

   

1 урок  08
30

-09
10 

2 урок   09
20

-10
00 

3 урок   10
15

-10
55 

4 урок   11
10

-11
50 

5 урок   12
05

-12
45 
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6 урок   13
00

-13
40 

7 урок   13
50

-14
30 

8 урок   14
40

-15
20 

 

 организация питания: 

питание организовано на переменах  после 2, 3, 4 уроков. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в следующие сроки: 

5-8-е классы – с 10.04.2023 по 17.05.2023, 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся -http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

План внеурочной деятельности гимназии является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/;
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Формы внеурочной деятельности, реализующиеся в МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО гимназия обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

посредством реализации модели плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

 

Модель плана внеурочной 

деятельности 
Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности гимназии предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

Она включает: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ "Нововаршавская гимназия" Нововаршавского муниципального района Омской области 

 

 136 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для поддержки отдельных 

учебных предметов, проектно-исследовательской деятельности, организации учебно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных музеях, школьных спортивных клубах, участия в 

спортивных мероприятиях); 

 часы на комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическую поддержку обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школы). 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» являются: 
- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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Ожидаемые результаты 

Личностные: 
- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные: 
- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Предметные: 
- получение нового знания и опыта его применения. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется 

преподавателем в журнале внеурочной деятельности. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс. При этом учет занятости обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (спортивной школе, школе искусств, и 

др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

- встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 
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Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. Расписание внеурочных 

занятий составляется отдельно от расписания уроков. Занятия внеурочной деятельности 

реализуются за счет бюджетного финансирования. Внеурочная деятельность реализуется 

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 
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Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 
  Количество часов в неделю 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 5-1 5-2 5-3 5-4 6-1 6-2 6-3 6-4 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 8-4 9-1 9-2 9-3 Всег

о 

Часть, обязательная для всех обучающихся   

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Занятия по формированию 

функциональной 

(читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

грамотности обучающихся 

Финансовая 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 

(совместно с 

КУ ЦЗН 

Нововаршавс

кого района) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Вариативная часть   

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для 

Проектная/ 

исследователь

ская 

деятельность 

               1 1 1 3 
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поддержки отдельных учебных 

предметов, проектно-

исследовательской 

деятельности, организации 

учебно-исследовательской 

деятельности, исторического 

просвещения) 

Русская 

словесность/ 

Тайны 

русского 

языка 

1 1 1 1               4 

Русская 

словесность/ 

Пиши 

грамотно!/ 

Выразительно

е чтение 

    1 1 1 1           4 

Русская 

словесность 

        1 1 1        3 

Юный 

филолог/ 

Секреты 

языкознания 

           1 1 1 1    4 

Уроки 

словесности 

Культура 

речи 

               1 1 1 3 

3D 

моделировани

е 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        11 

За 

страницами 

учебника 

биологии 

1 1 1 1               4 
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Основы 

правовых 

знаний   

               1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии (в том числе 

организация занятий в 

школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, участия в 

спортивных мероприятиях 

Шашки/ 

Шахматы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Театральный 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    15 

Декоративная 

обработка 

древесины/ 

Рукоделие 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    15 

Меткий 

стрелок 

           1 1 1 1 1 1 1 7 

Вокальная 

студия 

«Надежда» 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Деятельность ученических 

сообществ, педагогическая 

поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в 

пространстве школы 

Школьное 

самоуправлен

ие, 

коллективные 

творческие 

дела согласно 

плану 

воспитательн

ой работы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

ИТОГО за неделю  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 

ИТОГО за год  340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340  

ИТОГО за уровень ООО 1700 часов 
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Приоритетным направлением внеурочной деятельности в Нововаршавской 

гимназии является привлечение родителей обучающихся к участию в воспитательных 

мероприятиях гимназии. При этом педагогический потенциал родителей на селе, 

которые одновременно выполняют несколько социальных ролей, имеет особое значение 

для воспитания и социализации ребенка. 

Взаимодействие Нововаршавской гимназии с родителями (законными 

представителями) осуществляется в следующих направлениях: организационно-

управленческая деятельность, информационно-просветительская деятельность, 

воспитательно-профилактическая деятельность, психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Организация взаимодействия школы и семьи связано с обеспечением открытости 

образовательного пространства гимназии и направлено на:  

— повышение педагогической культуры родителей обучающихся путем проведения 

таких событийно-значимых дел школы, как родительские недели, родительские 

университеты, уроки в семейных гнездах, парковые лаборатории, отчетный концерт с 

участием педагогов, родителей и детей, фестиваль «Семья года»;  

— совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации таких совместных мероприятий, как легкоатлетическая 

эстафета ко  Дню Победы, классно-семейный Новый год, День гимназии, Парад 

достижений, Декабриада, Апрелиада, месячник по военно-патриотическому воспитанию, 

интеллектуальные и спортивные игры. 

Реализация указанных направлений осуществляется на основе механизма 7-С, 

разработанного педагогическим коллективом гимназии, основу которого составляют 7 

этапов совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей: 

 со-причастность, дающая возможность каждому ощутить себя 

сопереживающим, сочувствующим участником того или иного события; 

 со-трудничество, подразумевающее совместную деятельность педагогов,  

детей, их родителей по реализации поставленных целей; 

 само-деятельность, реализуемую всеми субъектами в полной мере (сам 

определяю цели и пути их достижения, сам выбираю вид деятельности, сам проявляю 

инициативу, сам осваиваю тот опыт, который считаю значимым для себя); 

 со-творчество – коллективную работу по созданию чего-то нового, 

необычного;  

 со-гласование – выявление собственных позиций и сопоставление с позициями 

других; 

 само-рефлексия – анализ осуществленной деятельности, выявление 

позитивных изменений, происходящий в себе, их оценка; 

 само-реализация – нахождение способов для самовыражения (разработка и 

реализация собственных проектов). 

В целях развития личностных универсальных учебных действий обучающихся, в 

рамках проведения воспитательных мероприятий проводятся следующие событийно-

значимые дела с привлечением родителей: классные часы, библиотечные уроки, 

экскурсии, уроки в семейных гнездах. 

Для развития коммуникативных универсальных учебных действий практикуется 

проведение круглых столов, социально-значимых акций. 

Формированию познавательных универсальных учебных действий обучающихся 

способствует использование таких совместных событийно-значимых дел: 

интеллектуальные конкурсы и игры, научно-практические конференции. 

На формирование регулятивных универсальных учебных действий направлены 

следующие совместные событийно-значимые дела: выставки фотографий, книг, 

музейных предметов, работ местных художников и умельцев, снимков 
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достопримечательностей поселка; презентации книг, альбомов; конкурсы семейных 

информационно-рекламных и экологических листовок. 

Событийно-значимые дела с участием родителей реализуется в форме 

подпрограмм во внеурочное время в течение всего года, включая каникулярное время, и 

распределены таким образом, что в каждом месяце проводится одно-два события – 

ярких, насыщенных (Парад достижений — в сентябре, в октябре — Уроки в семейных 

гнездах, в ноябре – родительская неделя и Фестиваль «Семья года», в декабре — 

Декабриада, в январе — Университет родительских знаний, в феврале — Месячник по 

военно-патриотическому воспитанию, в марте — парковые лаборатории, в апреле — 

Апрелиада, в мае — легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в июне-

августе — реализация программы летнего оздоровления, социальных проектов, 

отчетный концерт с участием родителей). Основой для реализации данных подпрограмм 

является модульный подход, суть которого в том, что подпрограмма состоит из 

образовательных модулей, каждый из которых имеет собственные цели, 

содержательное наполнение, структуру, временные рамки. Каждый модуль несет в себе 

определенные организационно-педагогические и содержательные аспекты. 

Таким образом, механизмы вовлечения родителей в реализацию программы 

воспитания, организацию внеурочной деятельности в условиях Нововаршавской гимназии 

основаны на  

 изучении потребностей родителей, психологическом консультировании, 

исследовании родительско-детских отношений;  

 организации родительского просвещения, ориентированного на повышение 

социального статуса, педагогической, правовой, экономической, социальной культуры 

семьи; 

 включении родителей в совместную деятельность по приобщению обучающихся 

к традициям семейного воспитания, духовно-нравственному потенциалу семьи. 
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Модель сотрудничества с родителями в реализации внеурочной деятельности 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в пятиклассники. 5-6 сентябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Парад достижений. 5-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Парковые лаборатории. 5-8 ноябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

День гимназии. 5-8 ноябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Декабриада  5-8 декабрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания. 

5-8 январь-

февраль 

Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Парковые лаборатории. 5-8 февраль Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Апрелиада 5-8 апрель Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Легкоатлетический кросс ко Дню 

Победы. 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная окончанию учебного 

года. 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Реализация детских проектов в 

рамках программы летнего 

оздоровления. 

5-8 июнь-август Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Знакомство с историей, культурой и 

языком математики 

6 1 Говор Н.Н. 

Языковой портфель 5 1 Пестерева Е.С. 

Бадминтон 5 1 Попкова О.Н. 

Развитие интеллектуальных умений 6 1 Шмидт Т.П. 

Методы решения творческих задач 7 1 Лукьянова Е.В. 

Учимся работать с информацией 8 1 Майфат Г.А. 
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Баскетбол 5 1 Попкова О.Н. 

Вокальная студия «Надежда» 5-8 1 Глеклер Н.Г. 

Развитие интеллектуальных умений 5 1 Шмидт Т.П. 

Художественная  обработка 

древесины 

5-8 2 Кербс А.В. 

Бадминтон 6-7 2 Попкова О.Н. 

Программирование на Python - 1 

уровень 

7-8 1 Рудаков А.В. 

Развитие интеллектуальных умений 5 1 Шмидт Т.П. 

Баскетбол 7 2 Голубь М.А. 

Рукоделие 5-8 2 Отмахова Л.В. 

Юнармия 7-8 1 Майфат С.В. 

Баскетбол 8 2 Попкова О.Н. 

Вокальная студия «Надежда» 5-8 2 Глеклер Н.Г. 

Развитие интеллектуальных умений 5 1 Лукьянова Е.В. 

Шахматы 5-8 2 Попкова О.Н. 

Увлекательное чтение на английском 

языке 

6 1 Пестерева Е.С. 

Развитие интеллектуальных умений 6 1 Шмидт Т.П. 

Баскетбол 7 2 Голубь М.А. 

Основы современного этикета 5-8 2 Отмахова Л.В. 

Юнармия 7-8 1 Майфат С.В. 

Баскетбол 6 2 Голубь М.А. 

Развитие интеллектуальных умений 8 1 Шмидт Т.П. 

Вокальная студия «Надежда» 5-8 1 Глеклер Н.Г. 

Основы журналистики 7 1 Халюта З.А. 

Основы исследовательской 

деятельности 

7 1 Халюта З.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Наш школьный двор» - 

субботник. 

5-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Праздник «Нашим любимым 

учителям посвящается». 

5-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Муниципальный форум "Мы за 

ученическое самоуправление". 

5-8 октябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Операция «Забота», посвященная 

Дню пожилого человека. 

5-8 октябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Фестиваль "Твой выбор". 5-8 ноябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

5-8 декабрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 
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Неделя самоуправления. 5-8 январь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Учеба классных лидеров "Школа - 

лидер". 

5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Выпуск газеты "Радуга". 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Проведение выборов главы 

ученического самоуправления. 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Проведение выборов по определению 

названия учебного года. 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Оказание посильной помощи в 

организации и подготовке 

общешкольных традиционных дел. 

5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Защита классных социальных 

проектов. 

5-8 апрель Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Заседания Советов (Совет юных.  

Совет друзей. Совет 

старшеклассников) 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Классные собрания обучающихся. 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Общешкольная ученическая 

конференция. 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители, актив УСУ. 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение опроса по выявлению 

проблем уч-ся по профориентации. 

8 октябрь  Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 

классные руководители. 

Проведение классных часов с 

освещением вопросов 

профориентации. 

5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 

классные руководители. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями и 

обучающимися по вопросу выбора 

профессий учащимися. 

8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 

классные руководители. 

Организация посещения учащимися 

9 и 11 классов выставок-ярмарок, а 

также учреждений 

профессионального образования в 

Дни открытых дверей 

8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 

классные руководители. 

 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 
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выявления профессиональной 

направленности. 

классные руководители. 

Работа педагогического и аграрного 

классов. 

8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., социальный педагог 

классные руководители. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Университет родительских знаний. 5-8 1 раз в 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Родительская неделя. 5-8 октябрь, март Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Фестиваль «Семья года». 5-8 октябрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Уроки в семейных "гнѐздах". 5-8 декабрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Классно-семейный Новый год. 5-8 декабрь Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Участие родителей  в традиционных 

общешкольных и классных 

мероприятиях. 

5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Родительские уроки. 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Уроки на производстве родителей. 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Университет родительских знаний. 5-8 1 раз в 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Родительская конференция. 5-8 1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Уроки бабушек и дедушек. 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Родительские собрания, 

педагогические консилиумы. 

5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы 

5-8 май Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 
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Родительские уроки. 5-8 в течение года Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители. 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «НОВОВАРШАВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Нововаршавская гимназия – общеобразовательное учреждение на территории 

Нововаршавского городского поселения, особенность которого заключается в том, что 

это единственная школа на территории рабочего поселка. Все дети школьного возраста, 

проживающие в Нововаршавке, являются учащимися Нововаршавской гимназии. В 

каждой параллели имеется один гимназический класс, который комплектуется в 

основном из числа воспитанников дошкольных групп гимназии по заявлению родителей.  

В гимназии сохранена классно-урочная система. Обучение осуществляется в одну 

смену в рамках пятидневной рабочей недели. Это позволило организовать и 

разнообразить надпредметную деятельность обучающихся посредством 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования (детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр, детская юношеская спортивная 

школа, школа искусств, центральная районная библиотека, районный историко-

краеведческий музей, районный культурно-досуговый центр), учреждениями и 

предприятиями района (комплексный центр социального обслуживания населения, 

правоохранительные органы, пожарная часть, учреждения здравоохранения), 

администрацией муниципалитета, предпринимателями, преподавателями омских вузов, 

учеными, что способствует развитию коммуникативной компетенции и личностному 

саморазвитию обучающихся. 

Во второй половине дня организована внеурочная деятельность, индивидуальные, 

групповые и дополнительные занятия.  

Администрация учреждения представлена директором, заместителями по 

учебной,  воспитательной, научно-методической работе. К коллегиальным органам 

управления относятся Совет гимназии, педагогический совет, научно-методический 

совет, родительские комитеты классов. В школе действует система ученического 

самоуправления. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы  

Гимназия обеспечена педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив включает в себя:  

- 5 руководителей (директор, 2 заместителя директора по УВР (1-4, 5-11 классы), 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по НМР);  

- 59 педагогических работников (включая дошкольников), в том числе 47 учителей-

предметников (было 48), 8 воспитателей, 1  внешний совместитель (музыкальный 

руководитель в дошкольных группах), преподаватель-организатор ОБЖ, учитель-логопед,  

педагог-организатор, социальный педагог.   

Из работающих педагогов имеют следующие награды и звания (указываются по 

наивысшей награде, что предполагает наличие наград всех предыдущих уровней): 

Заслуженный учитель РФ – 2, 

Заслуженный работник образования Омской области – 2, 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования 

РФ» -5, 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ -  9, 

Почетной грамотой Министерства образования Омской области -  23. 

Практически все педагогические работники имеют высшее педагогическое 

образование (94%). 91% педагогического коллектива аттестованы на 1 и высшую 

категории. Процент аттестованных на категорию стал ниже на 5 % за счет прибытия 
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молодых учителей, пришедших из других учреждений и вышедших из декретного 

отпуска.  

Всеми педагогическими сотрудниками пройдена  курсовая подготовка по проблеме 

перехода на ФГОС.   

Педагогический коллектив ежегодно обновляется. Средний возраст 

педагогического коллектива – 41 год.   

Педагоги владеют современными технологиями деятельностного типа, в которых 

активность обучающегося является основой достижения развивающих целей 

образовательного процесса. 

В их числе: 

- личностно-ориентированные технологии,  

- исследовательская и проектная технологии,  

- технологии проблемно-диалогического обучения, 

- информационно-коммуникационные технологии. 

В рамках заявленных технологий широко используются разнообразные средства: 

- средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки 

обучающихся (абонемент, читальный зал, школьная медиатека, современное учебное 

оборудование, сетевая школа);  

• средства телекоммуникации, формирующие умения и навыки получения и 

преобразования необходимой информации из разнообразных источников (компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы, документ-камеры и т.п.; 

• средства развития личности (психологическая служба, служба медиации; 

• средства эффективного контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности (административное и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса). 

Решение задачи повышение качества образования за счет использования 

современных образовательных технологий происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе реализации модульного подхода к 

организации внеурочной деятельности.  

В гимназии созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса. 

В школе работают 5 методических объединений. В их план работы включены: 

 конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению 

эффективности и качества образования, совершенствованию методики организации 

учебного процесса; 

 подходы к использованию новых педагогических технологий; вопросы изучения и 

распространения передового педагогического опыта; 

 повышение квалификации педагогов школы. 

Административное управление осуществляет директор, кандидат педагогических 

наук, Булгакова Е.Л.  

 

В гимназии используются различные формы работы с кадрами. 

 

Формы работы с кадрами в гимназии 

Формы работы Цель использования Результат использования 

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

образование, которое осуществляется в специальных учреждениях, имеет 

обязательных характер и завершается получаем документа об образовании 

Курсы повышения В соответствии с Выполнение ФЗ «Об 
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квалификации, 

переподготовка 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и в целях 

осуществления 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов 

образовании в РФ», 

квалификационных 

требований.  

Повышение готовности 

педагога к реализации ФГОС 

Обеспечение единых 

подходов в реализации 

ФГОС. 

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

направлено на удовлетворение насущных образовательных потребностей и 

интересов, оно компенсирует недостатки и противоречия формального образования 

Тематические 

методические семинары, 

вебинары, муниципальные 

методические лаборатории, 

единый методический день 

для педагогов, 

педагогические советы, 

видеоконсультации, 

методические объединения 

(ознакомление с новыми 

педагогическими идеями и 

технологиями, с новыми 

подходами к организации 

учебно-воспитательного 

процесса) 

Создание условий для 

успешной реализации 

основных образовательных 

программ. 

В целях обеспечения единых 

подходов и преемственности 

в реализации ФГОС, 

распространения передового 

педагогического опыта, 

повышения 

профессионального 

мастерства. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Поступательное 

профессиональное развитие 

педагогов. 

Реализация программы 

профессионального развития 

педагогов. 

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ведущая роль отводится педагогам, проявляющим собственную активность 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок, 

взаимопосещение уроков, 

телекоммуникационные 

проекты, публикации, 

творческие конкурсы, 

мастер-классы, научно-

практические конференции и 

др. 

Формирование мотива, цели 

профессионального развития 

педагогов. 

Тиражирование лучших 

педагогических практик. 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Поступательное 

профессиональное развитие 

педагогов. 

Реализация программы 

профессионального развития 

педагогов. 

 

Для учета информации об уровне квалификации педагогов и непрерывности 

профессионального образования педагогов в Нововаршавской гимназии используется 

информационная карта руководителя методического объединения, которая отражает 

информацию о работе педагогов методического объединения в направлении их 

профессионального развития. Информационная карта руководителя методического 

объединения включает информацию о темах профессионального развития педагогов, 

транслировании ими собственного педагогического опыта, а также информацию об 

аттестации педагогов, об их участии и профессиональных конкурсах и о непрерывном 

профессиональном образовании.  
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Информационная карта руководителя методического объединения  

 

Руководитель методического 

объединения:_______________________________________________ 

Состав методического объединения: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Направления работы МО в 20__-20__ учебном году: 

1) сопровождение педагогов в организации достижения обучающимися  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

2) содействие  индивидуальному сопровождению и развитию обучающихся (в т.ч. 

организация работ над индивидуальным итоговым проектом обучающихся 9-х классов); 

3) сопровождение педагогов в разработке программ внеурочной деятельности, 

рассмотрение и утверждение таких программ на заседаниях МО; 

4) анализ результатов участия обучающихся в ОГЭ, ВПР, региональном мониторинге, а 

также анализ итогов промежуточной аттестации и входящих контрольных работ; 

5) обеспечение преемственности между уровнями образования в условиях гимназии: 

 отслеживание преемственности и эффективности методических приемов учителей, 

обеспечивающих формирование УУД обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), организация взаимопосещения открытых уроков, 

изучение и распространение передового педагогического опыта по проблеме; 

 выполнение единых требований к ведению и проверке контрольных и рабочих 

тетрадей, объективность выставления отметок, соблюдение орфографического режима; 

 обеспечение преемственности при формировании и развитии определенных умений, 

несформированность которых выявлена комплексными работами (по результатам 

регионального мониторинга); 

 в целях обеспечения преемственности в развитии универсальных учебных действий у 

обучающихся налаживание работы по использованию «продуктивных» заданий в 

образовательном процессе (согласно Памятки по разработке «продуктивных» заданий); 

 анализ работы педагогов в направлении преемственного использования системы 

оценки достижения планируемых результатов ООП ООО, выработка единых требований к 

оценке результатов освоения программы; 

6) оценка соответствия рабочих программ требованиям Положения о рабочей 

программе; 

7) изучение степени обеспеченности обучающихся и учителей, работающих в МО, 

учебной и методической литературой, фиксация УМК; 

8) сопровождение педагогических работников, подлежащих аттестации в текущем 

учебном году; 

9) контроль своевременности прохождения курсовой подготовки педагогами МО, сбор 

информации о профессиональном развитии педагогов, в том числе о самообразовании; 

10) распространение опыта использования различных образовательных технологий при 

проведении уроков и во внеурочной деятельности; распространение опыта использования 

исследовательской и проектной технологий, организации групповой работы обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности; 

11) анализ результатов участия обучающихся в различных конкурсах, а также во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

12) коррекция контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации. 

13) выполнение рабочих программ. 
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Тематика заседаний: 

Дата  Тема заседания Выступающие  Тема выступления 

    

    

    

 

Примерное распределение вопросов на заседаниях МО: 

АВГУСТ: 

План работы на год, утверждение рабочих программ, разработка диагностических 

материалов для входных контрольных работ, определение тем и руководителей итоговых 

индивидуальных проектов в 9-х классах, результаты ОГЭ. 

 

НОЯБРЬ: 

Анализ входных контрольных работ, итоги 1 учебной четверти, школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, определение тематики исследовательских работ и 

списка обучающихся для участия в НПК. 

 

ЯНВАРЬ: 

Обсуждение УМК, результаты 1 полугодия, муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, формирование банка заданий для промежуточной аттестации, 

демоверсий годовых контрольных работ, корректировка кимов. 

 

МАРТ: 

Утверждение кимов для промежуточной аттестации, региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

ИЮНЬ: 

Анализ выполнения рабочих программ, итоги защиты итоговых индивидуальных 

проектов в 9-х классах, результаты ВПР, регионального мониторинга.  

 

Отслеживание работы педагогов МО в направлении их профессионального развития 

 

Информация о темах профессионального развития педагогов МО 

ФИО участника МО Тема программы профессионального развития 

  

 

Транслирование педагогами МО педагогического опыта, практических результатов 

своей профессиональной деятельности: 

ФИО 

учителя 

Название 

мероприятия, 

уровень 

Формы 

трансляции6 
Тема  

Дата 

предъявле

ния опыта 

Результат  

      

 

Информация об аттестации членов МО 

ФИО 

аттестующегося 

Должность 

аттестующегося 

Дата 

аттестации 

Результат, 

присвоенная 

категория 

Рекомендаци

и 

Аттестацион

ной 

                                                 
6 Сообщение, мастер-класс, доклад на методическом объединении учителей, организация круглого стола, семинар по 

предъявлению опыта, проектировочный семинар, семинар-практикум, видеоконсультация, консультация, обучающий семинар в 

электронной образовательной среде, публикация, открытый урок, дистанционный урок, корпоративный урок и др. 
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комиссии 

     

 

Информация о непрерывном профессиональном развитии 

ФИО Дата 

Организация, 

на базе 

которой 

проводилось 

обучение 

Тема 
Количест

во часов 

Документ, 

подтверждаю

щий участие 

Формальное образование 

(прохождение курсов повышения квалификации, повышение уровня образования, 

переподготовка) 

      

Неформальное образование 

(участие в конкурсах, ВКС, виртуальных МО и т.п. в качестве слушателя) 

Информальное образование 

(участие в конкурсах, ВКС, виртуальных МО и т.п. в качестве активного участника) 

      

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ФИО Название конкурса Результат участия 

   

 

Отслеживание работы педагогов МО с обучающимися 

Результативность участия обучающихся педагогов МО в олимпиадах и конкурсах 

Форма 
Название  олимпиады, конкурса с 

указанием уровня 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

ФИО педагога: _________________________________________ 

Олимпиады    

Конкурсы     

ФИО педагога: _________________________________________ 

Олимпиады    

Конкурсы     

 

Результативность работы МО, что разработано в результате совместной 

деятельности: 

_____________________________________________________________________________

________ 

Руководитель методического объединения: _____________/______________/ 
                                                                                                                        (подпись)                             ФИО 

 

Таким образом, работа с кадрами в Нововаршавской гимназии как целостная 

система взаимосвязанных мер, направленных на непрерывное профессиональное 

образование педагогов, содействует их профессиональному развитию. При этом 

содержание методической работы в Нововаршавской гимназии включает:   

1. Упорядочивание деятельности руководителей методических объединений 

посредством использования информационной карты руководителя методического 

объединения. 

2. Создание условий для получения непрерывного профессионального образования 

педагогами посредством интеграции формального, неформального и информального 

образования. 
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3.  Создание условий для профессионального выражения педагогов на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях посредством включения их в разнообразные 

формы методической работы (открытые уроки,  внеурочные занятия, корпоративные 

уроки, семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары, муниципальные методические 

лаборатории), использование карты мониторинга проявления профессиональной 

компетентности педагога с заданными критериями оценки деятельности.  

4. Предоставление педагогам возможности участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства, инновационной, исследовательской и публицистической 

деятельности гимназии, представлении собственного педагогического опыта. 

5. Содействие педагогам в работе над программой собственного 

профессионального развития и использованию в работе современных педагогических 

технологий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе кадровых условий: 

1. Поиск эффективных финансовых ресурсов: привлечение дополнительных 

средств за счет участия в различных конкурсах грантовой поддержки в сфере 

образования. 

2. Поощрение педагогических работников, внедряющих инновационные 

образовательные программы, программы развития талантливых детей и молодежи. 

3. Расширение возможностей дополнительного образования за счет расширения 

количества и улучшения качества совместных образовательных программ. 

4. Увеличение доли социального партнерства и развитие общественной 

составляющей в управлении образовательным процессом. 

5. Поддержание воспитательной работы с учащимися, традиций выявления, 

развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной 

самореализации. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной  

образовательной  программы   

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» занимается социально-педагогическая служба гимназии, цель деятельности 

которой - содействие администрации и  педагогическому коллективу гимназии в создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья всех участников образовательного процесса; создание социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности ребенка через систему мероприятий: 

 оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке 

благоприятного психологического климата в классе; 

 формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

 определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 

социального развития обучающихся, оказание им психологической поддержки; 

 организация педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

начального общего и основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психологического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса МБОУ «Нововаршавская гимназия» на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Нововаршавская 

гимназия» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса 
На уровне 

гимназии 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 

Просвещение 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включена: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; 

участие в методической и экспериментальной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация определила: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Ресурсообеспеченность гимназии позволяет выполнять требования ФГОС к 

реализации ООП.  

Учебные кабинеты во всех зданиях соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического развития 

обучающихся. Учебные кабинеты оснащены комплектами учебного оборудования, 

наглядными пособиями, мебелью и приспособлениями, где проводятся уроки, 

внеклассные и факультативные занятия, воспитательная работа с учащимися. При 

кабинетах физики, химии, информатики имеются лаборантские.  Все кабинеты и 

мастерские оснащены дидактическими средствами, учебно-вспомогательным материалом, 

техническими средствами обучения. 

В гимназии осуществлен комплекс мероприятий, направленных на внедрение 

современных информационных технологий в практику деятельности педагогических 

работников. Значительно улучшились количественные и качественные показатели 

оснащенности школы компьютерной техникой, периферийным оборудованием, 

программным обеспечением. На сегодняшний день педагоги и учащиеся активно и 

успешно участвуют в районных и областных конкурсах, проектах, в том числе с 

использованием ИКТ-технологий. 

В здании гимназии имеется компьютерный класс с 11 рабочими местами, 

объединенными локальной сетью. Компьютерный класс имеет выход в Интернет. В 

учебном процессе используются мультимедийные проекторы, принтеры, сканеры, 

интерактивные доски, документ-камеры, 3 цифровых микроскопа, цифровые 

фотоаппараты. Имеется программное обеспечение для интерактивной доски из 51 диска 

по географии. Банк школьной медиатеки постоянно расширяется за счет приобретения 

новинок электронных учебных изданий, создания педагогами авторских учебно-

методических пакетов. Широко используются интегрированные образовательные среды 

«К&М», «1C:Репетитор», «1С:Школа», а также цифровые образовательные ресурсы в 

режиме on-line. 

За счет приобретения дополнительных компьютеров, увеличения числа педагогов, 

повысивших свою квалификацию в области информационных технологий за последние 

три года и с учетом положительной динамики доли учителей-предметников, 

использующих в профессиональной деятельности компьютерные и Интернет-технологии, 

появилась возможность использовать компьютерную технику на большинстве уроков. В 

настоящее время почти все учебные (не компьютерные) классы гимназии оснащены 

компьютерами с проекторами. Четыре компьютера, подключенные к сети Интернет с 

разрешенным доступом для школьников и персонала школы, находятся в читальном зале.  

Школа оснащена двумя спутниковыми тарелками, что позволяет проводить 

телеконференции для учащихся и педагогов гимназии, расширять сферы интерактивного 

профессионального общения, налаживать сотрудничество с другими субъектами, 

включенными в образовательную деятельность на селе.  

В гимназии действует информационно-издательский центр, оснащенный 

современным оборудованием – двумя компьютерами, ризографом, ксероксом, 

ламинатором, двумя видеокамерами, цифровым фотоаппаратом, брошюровальной 

машиной. При непосредственном участии обучающихся на базе издательского центра 

выпускается школьная газета «Образ», работает школьная фото-видео-студия, издаются 

брошюры и книги. Нововаршавская гимназия имеет свой сайт. 

Деятельность Нововаршавской гимназии способствовала организации сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса на школьном, муниципальном, 

региональном и российском уровнях. Это взаимодействие обеспечивается подключением 

всех ОУ района к сети Интернет, созданием школьных интернет-сайтов, работой 
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муниципальной сетевой школы и дает возможность использования единых сетевых 

образовательных ресурсов разных уровней. 

Для создания здоровьесберегающей среды в школе оборудованы спортивные и 

актовые залы, медицинские кабинеты. Имеется оборудованная спортивная площадка в 

школьном дворе гимназии. Во всех зданиях имеются столовые с числом посадочных мест 

на 100 чел. (начальные классы), 120 чел. (гимназия), 30 чел. (прогимназия), кухонные 

помещения обеспечены всем необходимым технологическим оборудованием. 100 % 

обучающихся обеспечены горячим питанием.  

При каждом здании имеются учебно-опытные участки, которые дают возможность 

реализовать практическую часть уроков биологии и технологии, являются средством 

удешевления горячего питания обучающихся. Имеется необходимый набор инвентаря для 

обработки земли и полива.  
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