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I.  Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования гимназии на период
до  01.09.2024  года  отражает  концепцию  и  системно-образующие  принципы
функционирования  и  развития   гимназии  как  инновационного  образовательного
учреждения.   Инновационный  процесс  в  гимназии  осуществляется  как  непрерывное
обновление  педагогической  системы,  происходящее  вследствие  целенаправленного
накопления  инновационного  потенциала.  В  развивающейся  образовательной  системе
гимназии  инновационные  процессы  реализуются  в  следующих  направлениях:
формирование нового содержания образования, разработка, адаптация и внедрение новых
педагогических  технологий.  Системной  инновацией  в  гимназии  является  формируемая
модель  образовательного  учреждения  повышенного  образовательного  уровня,
ориентированного на учащихся способных к интеллектуальному труду с развитой мотивацией к
обучению, готовностью к творческой деятельности в различных областях знания. 
Инновационность   образовательной  деятельности  Гимназии  характеризуется
формированием  системы  педагогических  инноваций,  направленных  на  обновление
содержания  и  технологий   образования  в  условиях  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения.  Содержание основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  обусловлено  такими
принципами,  как  целостность  и  системность;  гуманитарность,  универсальность  и
вариативность образования; преемственность образовательных программ при переходе на
каждый последующий уровень обучения. Основная образовательная программа основного
общего образования до 2024/2025 учебного года отражает основные цели  и ценностно-
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целевые  ориентации  образовательной  программы  до  2019/2020  учебного   года.
Изменения,  внесенные  программу,  обусловлены  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования,
модификацией  образовательной  модели,  ориентированной  на  обеспечение
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Проектирование основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  гимназии  до  2023/2024
учебного  года  осуществлялось  с  учетом  результатов  основных  направлений
образовательной  деятельности  гимназии,  оценки  состояния  эффективности
образовательной системы  и прогноза  ее развития. Образовательная программа основного
общего  образования  гимназии  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами  и  инструктивно-методическими  рекомендациями,  регламентирующими
деятельность общеобразовательных учреждений:
Конвенция ООН о правах ребенка;  Конституция  Российской Федерации;  Федеральный
закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря  2015  года  №
1577);  Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Устав,
локальные нормативные акты МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя
Советского Союза Александра Лукьянова».
1.2. Цель, задачи. Принципы и подходы к формированию ООП ООО.
Целевые установки основной образовательной программы основного общего образования
гимназии обусловлены государственной политикой в сфере образования при переходе на
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  второго  поколения,
преемственностью  реализуемых  образовательных  программ  на  уровне  учреждения
образования. 
Цель:  формирование  модульной образовательной  системы  многопрофильной  гимназии,
обеспечивающей оптимальные условия для роста качества образования.
Задачи: 

1. сформировать  педагогическую среду,  характеризуемую  когнетивностью целей  и  задач,
синергетическим стилем отношений, мобильностью к педагогическим инновациям; 

2. реализовать   педагогические  установки,  направленные  на  выполнение  требований  по
ФГОС ООО; 

3. продолжить  традиции  отечественного  гуманитарного  образования,  обеспечив
приоритетность  антропоцентрического  принципа  в  обучении,  воспитании  и  развитии
личности;

4. модернизировать структуру управления в условиях развития системных педагогических
инноваций,  освоив  эффективные  технологии  управления  учебно-воспитательным
процессом;

5. развивать  социальное   партнерство  в  целях  сетевого  взаимодействия  по  реализации
образовательных программ.
Принципы и подходы:
 формирование образовательной системы, ориентированной на создание условий для
учащихся способных к интеллектуальному труду;
 реализация концепции развития многопрофильной гимназии;
 рассмотрение сущности гимназического  образования с точки зрения содержательной
основы  понятия  «образование»,  которое  трактуется  как  интегрированное  понятие  и
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означает: образование как ценность, образование как система, образование как процесс, и
образование как результат;
 выявление,  наряду  с  предметной, универсальной составляющей  учебных  программ,
направленной  на  формирование  функциональной  грамотности,  общекультурной,
методологической, допрофессиональной  компетенций учащихся;
 приоритетность концептуальных идей гуманизации образования – дифференциации и
демократизации образования,  оптимизации процесса  обучения,  разработки и внедрения
щадящих  технологий  обучения  и  воспитания,  дающих  требуемый  результат  без
сверхнапряжения и унижения личности;
 воспитание  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и
культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;  
 развитие и воплощение концептуальной идеи повышения роли эколого-краеведческого
образования  в  воспитании  духовности,  нравственности,  верности  долгу  служения
Отечеству; 
 актуализация  идеи  непрерывного  образования   в  сетевой  системе  дополнительного
образования и внеурочной деятельности по интересам;
 формирование  образовательной  среды,  благоприятно  влияющей  на  развитие
познавательного  интереса,  повышение  мотивационно-смысловой  основы  обучения,
качества, получаемых в обучении результатов; личностных учебных достижений;
 реализация  комплексно-целевого подхода в  оценке  образовательных результатов  на
основе  применяемой  в  гимназии  интегральной  модели  мониторинга  эффективности
обучения;
 создание  оптимальных  условий  для  формирования  педагогической  среды,
характеризуемой  синергетическим  стилем  отношений,  корпоративностью  интересов,
согласованностью   целей,  задач  и  основных  направлений  развития  образовательной
системы;
 модернизация структуры управления в условиях развития системных педагогических
инноваций;  освоение  эффективных  технологий  управления  учебно-воспитательным
процессом (программно-целевого управления, управления по результатам деятельности,
многоперспективного планирования и др.);
 неразрывная связь науки и образования;  дальнейшая работа по вовлечению учащихся,
склонных к интеллектуальному труду с выраженной мотивацией к освоению знаний и
исследованию,  в проектную, исследовательскую деятельность;
 интеграционное  взаимодействие  гимназии  с  образовательными  учреждениями,
другими  организациями,  объединениями,  структурами  и  пр.,  с  целью  эффективной
реализации образовательного процесса.
1.3. Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО:
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования:

личностным,  включающим готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,
способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
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способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной
образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления,  научных представлений о ключевых теориях,
типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,
методами и приемами.

Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность  обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине
(Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным
фактором национального самоопределения;
– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 
– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
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национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание  не  отчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и
свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре: 
– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных
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ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и  родителям,  в том
числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 
– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду,  в  сфере социально-
экономических отношений:
– уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:
– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации,  ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым
можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить  за  рамки учебного  предмета  и осуществлять  целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии
с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит возможность научиться»  относящихся к каждому учебному предмету Учебного
плана. 
Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,  ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации,  и которые могут
быть освоены всеми обучающихся.
Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов  этого блока на  уровне ведется  с  помощью заданий базового
уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих зону  ближайшего  развития  большинства
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обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для
положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  уровень
обучения.
В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В
повседневной практике преподавания цели данного блока   не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического
характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов
ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению
с  базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока,
не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к  подготовке
обучающихся.

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  обучающимися  ООП  ООО
определены планируемые результаты:

 гимназия  обеспечивает  стабильные  результаты  освоения  ООП  ООО  (личностные,
метапредметные, предметные);

 в гимназии создана благоприятная социо-культурная образовательная среда;
 гимназией  реализуются  идеи  развивающего  обучения  с  применением  эффективных
форм организации учебного процесса, приемов и методов обучения;
 гимназией  используются  ресурсы  (интеллектуальные,  профессионально  -
педкагогические  и  управленческие,  материально-технические,  финансовые,
информационно-технологические и пр.) в целях эффективного развития образовательной
системы.    
- гимназией  бережно  сохраняются  и  поддерживаются  историческая  связь  времен  и
поколений,  формируется  глубокое  осознание  истоков  отечественной  культуры,
развивается  национальное  самосознание,  осознание  культурно-исторической
уникальности народов России;
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- в гимназии находит отражение идея воспитания на основе нравственных идеалов. В
формировании  гражданских,  духовно-нравственных  и  волевых  качеств  молодого
поколения все большее значение имеет воспитание на примере деятельности «истинных
гуманитариев Отечества», среди которых исторические, государственные деятели науки и
искусства, национальные герои России;
- гимназией созданы условия по формированию гражданской зрелости, толерантности,
этических норм поведения, гуманистических принципов, на основе которых происходит
самоопределение личности в выборе собственной позиции. Протест и неприятие вызывает
асоциальный  тип  поведения.  Педагогами  и  учащимися  гимназии  созданы  условия  по
предупреждению  этических,  социальных,  межнациональных  и  этнических  проблем  и
конфликтов;
- индивидуальная  работа  с  родителями  направлена  на  повышение  личностных
достижений  учащихся,  решение  личностных  проблем,  помощь  в  выборе
профессиональной сферы, создание оптимальных условий для адаптации учеников вне
гимназии к самостоятельной жизни.
На  уровне  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:
-  рабочих программ по предметам и учебным курсам  — «Русский язык», «Родной язык
(русский)», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык
(французский),  «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»,
«Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,
«Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности». 
1.4.Система  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования определяет основные направления и цели оценочной
деятельности,  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки.
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  –  система  оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  направленный  на  обеспечение  качества  образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
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.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты  промежуточной  аттестации, представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся, отражают динамику формирования  их способности  к  решению  учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе
государственной) характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных
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результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  необходимых  для  продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  на  ступени основного общего  образования  в  соответствии со  структурой
планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и
использование персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно не  персонифицированной  (анонимной)  информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы основного  общего  образования  предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система  оценки  предусматривает уровневый  подход к  содержанию  оценки  и
инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение уровня,  необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в
ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе
«Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий.
Основным объектом оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
-  сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта достижение  личностных  результатов  не
выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,   а  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного инструментария.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
-  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
-  участии  в общественной  жизни образовательного  учреждения  и  ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
- прилежании и ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
в  том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
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- ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых средствами  различных
предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  междисциплинарных
учебных программ.
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность  к освоению систематических знаний,  их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
•  способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам.
При  этом  обязательными  составляющими  системы  мониторинга  образовательных
достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,
направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
•  текущего  выполнения  выборочных учебно-практических  и  учебно-познавательных
заданий на  оценку  способности  и  готовности  учащихся  к  освоению  систематических
знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению  решений  в  практику;  способности  и  готовности  к  использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по  любому
учебному предмету.
Особенности оценки предметных результатов
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Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает выделение базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый  уровень  достижений –  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
базового уровня соответствует отметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два
уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий  уровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка
«5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены
в проектную деятельность  по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как  правило, пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и
половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о
том,  что  имеются  значительные пробелы в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.
При  этом  обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.
Данная  группа  обучающихся  (в  среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий  уровень освоения  планируемых результатов  свидетельствует  о  наличии  только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,
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требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов в  системе  мониторинга
образовательных  достижений  целесообразно  фиксировать  и  анализировать  данные  о
сформированности  умений  и  навыков,  способствующих освоению  систематических
знаний, в том числе:
• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.
При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или
не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. 
Система  мониторинга  образовательных  достижений  и  портфолио  достижений  как
инструменты динамики образовательных достижений.
Показатель  динамики образовательных достижений –  один из  основных показателей  в
оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса,  работы  учителя  или  образовательного  учреждения,  системы  образования  в
целом.
Система  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных,  метапредметных  и
предметных),  основными  составляющими  которой  являются  материалы  стартовой
диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и
личностные  достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как
динамику  формирования  отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-предметником  и
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на
электронном носителе ГИС СОЛО.
Отдельные  элементы  из  системы   мониторинга  могут  быть  включены  в  портфолио
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью  стимулировать  и/или
поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)  деятельности,  способствовать
становлению  избирательности  познавательных  интересов,  повышать  статус  ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
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•  соображения,  связанные  с возможным  использованием обучающимися  портфолио
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт,
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных
на  демонстрацию  динамики  образовательных  достижений  в  широком  образовательном
контексте  (в  том числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих
его областях.
В  состав  портфолио  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования  портфолио достижений подростков,  в  его  состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
•  становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
•  формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио достижений ведётся
самим  обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  и  при  участии  семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося
не допускается.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему
общему образованию
На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся только
предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•  результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем
предметам,  зафиксированных  в  оценочных  листах,  в  том  числе  за  промежуточные  и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).
При  этом  результаты  мониторинга  образовательных  достижений  характеризуют
выполнение  всей  совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения.  А оценки за итоговые
работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым  предметам,  а  также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
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Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает  вопрос  об успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования – аттестата  об  основном  общем
образовании.

II. Содержательный раздел

2.1. Общее содержание основного общего образования. 

Содержательный  раздел  ООП  ООО  определяет  общее  содержание  основного  общего
образования  и  включает  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.            
2.2.  Программа развития универсальных учебных действий на этапе основного общего
образования. 

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  этапе  ООО  (далее  –
программа  развития  универсальных  учебных  действий)  конкретизирует  требования
Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  а  также  программ  внеурочной
деятельности.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
определяет:

-  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию
универсальных  учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,
обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, 

-  показатели  уровней  и  степени  владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

-  основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе,
описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

- условия развития УУД;
-  преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при

переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение

умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего
образования.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
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развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  обучающегося  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно
поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика
(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной
школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для
основной школы – «учить ученика учиться в общении».

Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  универсальных  учебных
действий

В результате  изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а  также в
ходе  внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит

системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания
не  передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о
содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно
принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом
сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов
обучения.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  школе
универсальных учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

•  средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки
школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

•  инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской
деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации
совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

•  средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения
необходимой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
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•  эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной
деятельности.

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе
происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД  в  основной  школе  особое
место  занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития
определённых  УУД.  Они могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить
надпредметный  характер.  Типология  учебных  ситуаций  на  этапе  основного  общего
образования может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация –  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,  представленная
средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения
более простого способа её решения);

• ситуация-оценка –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  на  этапе  основного  общего
образования возможно использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
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- на коррекцию.
Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении
задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода  заданий  могут  служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки
поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного
сайта  (стенгазеты,  выставки  и  т.д.);  ведение  читательских  дневников,  дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов
выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных  творческих  работ,
предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку  предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение  материала  и  типовых задач  по  различным  предметам  не  является
жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и
закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать,  что  достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на
этапе  основного  общего  образования  является  включение  обучающихся  в  учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

-  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной
области  определённых  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других;

-  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного
рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной
деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

-  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  обучающихся
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах
деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть
следующие моменты:

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем
безукоризненно правильно;

-  организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна
строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед  другом  и
взаимопомощи;
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- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
•  практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

•  компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,  уяснение
сущности  творческой исследовательской и проектной работы,  которая  рассматривается
как показатель успешности учебно-исследовательской деятельности.

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение
придаётся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения
теории и практики,  обеспечивается  совместное планирование  деятельности  учителем и
обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При  этом  изменяется  роль  учителя  –  из  простого  транслятора  знаний  он  становится
действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на  достижение  поставленной  цели  –  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся
может быть представлена по следующим основаниям:

•  видам проектов:  информационный (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

•  содержанию: монопредметный,  метапредметный,  относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),
муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

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

•  дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями
проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
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Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода,  возможно в течение всего учебного года.  В ходе
такой работы подросток – автор проекта  – самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым  должен  овладеть
обучающийся.

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,
направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на
удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе
развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;
•  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять

инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ  на  вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос,
обучающийся  определяет  цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого
следует сделать?». Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий  шаг  –  как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет  способы,
которые будет использовать при создании проекта.  Также необходимо заранее решить,
чего  он хочет добиться  в  итоге.  Это поможет представить  себе  ожидаемый результат.
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога.  Для формирования  такого  алгоритма  проектной  работы подходят  небольшие
учебные  проекты,  которые  можно  предлагать  ребятам  уже  с  5  класса.  Кроме  того,
учебный  проект  –  прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся,  поэтому
контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может  проводиться  в  форме  защиты
учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,
формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной
демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При
правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают
формированию  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей
деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
•  собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ;
•  оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм

её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:

•  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт,  урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «патент на открытие», урок открытых
мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

•  домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных
занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,  дают
большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

•  ученическое  научное  общество,  как  форма  внеурочной  деятельности,  которая
сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и
образования, сотрудничество с УНО других ОО;

•  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как
принцип организации образовательного процесса на этапе основного общего образования.
Ещё  одной  особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  её  связь  с
проектной  деятельностью  обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов
учебных  проектов  является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
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• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;

•  обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных
исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);

•  необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором
отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  используется  при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;

•  результаты и продукты проектной или исследовательской  работы должны быть
презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной
конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путём  размещения  в  открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся
преимущественно индивидуальной,  тем  не  менее вокруг неё  (например,  на  переменах,  в
групповых  играх,  спортивных  соревнованиях,  в  домашней  обстановке  и  т.д.)  нередко
возникает  настоящее  сотрудничество  обучающихся:  дети помогают друг  другу,
осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В  условиях специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций,  заданное предметным условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);

•  коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
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Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,
перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в
отношении  к  собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении ценностных
установок,  смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и
отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 – 6 человек, чаще

всего  по 4  человека.  Задание  даётся  группе,  а  не  отдельному ученику.  Занятия  могут
проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют
актуализировать  у  обучающихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым  пробудить  интерес  к
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1. принцип индивидуальных вкладов;
2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;
3. принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за

обучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны

в  течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
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самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1. ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале

каждый  выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются
тетрадями,  проверяют правильность  полученного  результата  и  указывают
друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2. ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
знания и средства, которые имеются у каждого;

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания,  советуясь
друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться
к  авторам  заданий  за  помощью.  После  завершения  выполнения  заданий
ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  авторы  нашли
ошибку,  они  должны  показать  её  ученикам,  обсудить  её  и  попросить
исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций

школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как
разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).

Эта  работа  обучающихся  в  позиции учителя  выгодно отличается  от  их работы в
позиции  ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного
сотрудничества  является  мощным  резервом  повышения  учебной  мотивации  в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения  освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает
самостоятельно  (не  только  для себя,  но  и  для  других)  выстраивать  алгоритм  учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Этап  основного  общего  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей
и сотрудничества, кооперации между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную
(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение
договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка
ответа  товарища только после завершения его выступления;  правила работы в группе,
паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1.  Ситуация сотрудничества  со  сверстниками с  распределением  функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия,  является  существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
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3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили

сотрудничества,  свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация  учения  в  целом  выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой  точками  зрения  может  стать письменная  дискуссия.  В  начальной  школе  на
протяжении  более  чем  3  лет  совместные  действия  обучающихся  строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5 – 8 классы),  где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным
формам ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как

переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;

•  усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи  младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

•  письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);

•  предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам
(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

•  вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
•  создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;

26



• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга

вырабатывают  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,
солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство  благополучия  и
устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил
вежливости  –  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки
осознавали,  что  культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства  могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

как  средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения:  как  результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  в  школе  предполагает
формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в

ситуациях, когда:
•  учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает  обучающимся

доказать его;
•  учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.

Доказательство  в  широком  смысле  –  это  процедура,  с  помощью  которой
устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания,  доводы) – используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
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• демонстрация –  последовательность  умозаключений  –  рассуждений,  в  ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически  вытекающее  из  аргументов  и  называемое  заключением;  это  и  есть
доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей,  наряду  с  обучением  школьников  конкретному  доказательству  тех  или  иных
теорем,  особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщённым
умением доказывать.

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные  состояния,  действия  и  межличностные  отношения  предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и  позицию  «вне»  –  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых,  это сфера  мыслительных  процессов, направленных  на  решение  задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих,  это сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при
самоопределении  внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В
конкретно-практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи;
• понимание цели учебной деятельности;
•  оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению к различным учебным предметам.
Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать   организация  учебной

деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
•  самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
•  самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование  привычки  к систематическому  развёрнутому  словесному

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению рефлексии,
иначе  говоря,  способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю?
Как  я  делаю?  Почему  я  делаю  так,  а  не  иначе?»  –  в  ответах  на  такие  вопросы  о
собственных  действиях  и  рождается рефлексия.  В  конечном  счёте  рефлексия  даёт
возможность  человеку  определять  подлинные основания собственных  действий  при
решении задач.
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В процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности с  учителем  и
особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и
развивается  децентрация,  понимаемая как способность  строить своё действие с  учётом
действий  партнёра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного
мнения.

Кооперация  со  сверстниками не  только  создаёт  условия  для  преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих
устремлений с другими людьми.

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается
яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за
счёт  появления  интеллектуальных  эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к
другу.

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает
высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического  общения.  Хотя  программное
содержание и формы образовательного  процесса  за  последние 10 – 15 лет  претерпели
существенные  изменения,  стиль  общения  «учитель  –  ученик»  не  претерпел  столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических  установок,  определяющих  авторитарное  отношение  учителя  к
обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля,  как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный
(попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.
Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим
особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую,  очередь  задачам  формирования
самосознания и чувства взрослости.

Личностные универсальные учебные действия.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах
России,  её  географических  особенностях,  знание  основных  исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его
достижений и культурных традиций;
• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;
• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали;
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• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;
• экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового
образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность  и  способность  к  участию  в  самоуправлении  в  пределах  возрастных
компетенций  (дежурство  в  гимназии  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных
общественных организациях, различных мероприятиях);
• готовность  и  способность  к  выполнению  поведенческих  норм,  прав  и  обязанностей
ученика;
• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в гимназии, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности  в  реализации  основ  гражданской идентичности  в  поступках  и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм  на  основе  учёта позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы и
чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным нормам  и  этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно  оценивать  объективную  трудность как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения цели  определённой  сложности  в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
• устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать  решения  и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;
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• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей,  в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра;
• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии и аргументировать  свою позицию,  владеть  монологической и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать  морально-этическим  и  психологическим принципам  общения  и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
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• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Формирование ИКТ-компетенций обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
•  соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
•  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
•  входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
•  создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
•  создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
•  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;
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
•  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.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
•  использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
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•  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.
Реализация  программы  развития  универсальных  учебных  действий  обусловлена
эффективным  взаимодействием  гимназии  с  образовательными  организациями,
социальными  партнерами,  сложившейся  инфраструктурой  в  рамках  сетевого
взаимодействия. Среди образовательных организаций - социальных партнеров гимназии:
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»
АГ им. Д.К. Фаддеева СПбГУ
МОУ ДОД ДДЮТ Волховского муниципального района
КИЦ им. А.С. Пушкина и др.
Сетевое  взаимодействие  в  рамках  реализации  ООП ООО направлено  на  рациональное
использование  условий  и  ресурсов  (кадровых,  информационно-технологических,
материальных  и  др.)  по  организации  информационно  -  и  научно-методического
обеспечения программы развития универсальных учебных действий.
Эффективное  взаимодействие  создает  дополнительные  возможности  по  работе  с
талантливыми  детьми  в  системе  дополнительного  образования  и  внеурочной
деятельности.
Социальное  партнерство с  ФГБОУ  ВО  «РГПУ  им.  А.И.  Герцена»  способствует
повышению  профессиональной  компетенции  педагогических  кадров  гимназии,
принимающих  участие  в  научно-практических  конференциях  университета,  практиках
студентов  на  базе  гимназии;  имеющих возможность  по  использованию библиотечного
фонда  университета,  привлечению  гимназистов  к  участию  в  конкурсах  и  олимпиадах,
проводимых университетом и направленных на развитие УУД.
Деятельность гимназии по формированию и развитию УУД подлежит системной оценке в
рамках мониторинга образовательных достижений. 
Мониторинг  представляет  собой  систему  оценочных  процедур  и  диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку успешности освоения и применения
обучающимися УУД.
Методологический  инструментарий  мониторинга  образовательных  достижений
обучающихся  представляет  собой  совокупность  форм  и  методов  оценки  успешности
личностных, предметных и  метапредметных УУД. Среди предметных и метапредметных
-  стартовые,  текущие,  промежуточные,  годовые  предметные  и  метапредметные
контрольные  и  проверочные  работы  (внешние  и  внутренние);  зачеты,  общественные
смотры  знаний  по  учебным  предметам.  Оценивание  формирования  личностных  УУД
проводится с использованием методик:
- изучение адаптации обучающихся 5 классов (методика Э.М.Александрова),
- диагностика сформированности коммуникативных УУД (методика М.А. Ступницкой),
- диагностика уровня тревожности (методика Филлипса) др.
 Методы, используемые в оценке личностных УУД обучающихся: 
- тестирование,
- опрос,
- анкетирование,
- беседа,
- психолого-педагогическое наблюдение и др.
2.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, утвержденные приказами № 397
от 31.08.2020 года; № 386 от 02.09.2021 года (приложение)
2.4. Рабочая программа воспитания на 2021-2025 год, утвержденная приказом №571 от
27.11.2021 года. Календарный план ООО (приложение)
2.5. Программа коррекционной работы (приложение)
III. Организационный раздел
 3.1. Учебный план ООО на 2021/2022 учебный год (приложение)

35



3.2 Календарный учебный график. Основное общее образование (5 – 9 классы)
1.  Общие положения
1.1 Настоящий   График  регламентирует работу МОБУ «Волховская городская гимназия
№3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» в 2021 – 2022 учебном году в
5 – 9 классах. 
1.2  Календарный  график  разработан  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами: 
-  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 30); 
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача  Российской  Федерации от 28 сентября
2020 года N 28. 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 
16  “Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598  -20
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей  и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)”
-  Инструктивно-методическим  письмом  комитета  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном
году» от 20 августа 2021г. №19-19495/21
-  Уставом МОБУ «Волховская  городская  гимназия  №3 имени Героя  Советского  Союза
Александра Лукьянова»
2. Образовательные  программы,  реализуемые  в  МОБУ  «Волховская  городская
гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»  
2.1 Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательные программы основного общего образования.
- адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования
2.2  В   МОБУ  «Волховская  городская  гимназия  №  3  имени  Героя  Советского  Союза
Александра Лукьянова» реализуются:
-   федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  года  №  1897   «Об  утверждении   и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (5 – 9 классы).
3. Календарный учебный график
3.1 Продолжительность учебного года 
В 2021 – 2022 учебном году работа МОБУ «Волховская городская гимназия  №3 имени
Героя  Советского  Союза  Александра  Лукьянова»  осуществляется  в  соответствии  со
следующим графиком:
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
1  сентября  в  МОБУ  «Волховская  городская  гимназия»  проводится  праздничная
Церемония начала учебного года. В церемонии принимают участие 1 и 11 классы и члены
педагогического коллектива. 
Для  обучающихся  5-9,  10  классов  проводится  единый Всероссийский  открытый  урок,
«Современная российская наука»
Окончание учебного года:
- для 9 классов – предположительно 21 мая 2022 года;
- для 5 – 8  классов – 30 мая 2022 года.
Осенние каникулы – 29 октября по 07 ноября  2021 года (10 календарных дней)
Зимние каникулы – с 30 декабря 2021 г. по 09 января 2022 года (11 календарных дней)
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Весенние каникулы – 26 марта по 03 апреля 2022 года (9 календарных дней).
       Продолжительность летних каникул (93 календарных дня):
5 – 8  классы с 31 мая по 31 августа 2021 года.
Длительность  учебного  года:  для  5-8  классов  –   не  менее  34 учебных недель; для  9
классов – не менее 34 недель (из них 33 учебные недели в связи с окончанием учебного
года 21 мая 2022 года   и 1 неделя ГИА с 26 мая по 30 мая 2022 года). 

Праздничные  дни:  4  ноября  –  День  народного  единства;  1-6  января  –   Новогодние
праздники; 7 января – День Рождества Христова; 23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День
Победы; 12 июня – День России.

3.2.   Регламентация  образовательного  процесса.  Учебные  кабинеты  5-9  классов
расположены в зданиях по адресу: Кировский проспект дом 36, улица Ломоносова дом 7
(кабинет технологии для девочек), ул. Молодежная дом 13 (СОШ №8 кабинет технологии
для мальчиков), Кировский проспект, д. 34 (кабинет физики)  

Столовая  для  обучающихся  5  –  9  классов  расположена  ГБПОУ  ЛО  «Волховский
алюминиевый колледж» по адресу Кировский проспект, дом 34. 
Учебные занятия  в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского
Союза  Александра  Лукьянова»  проводятся  по  нелинейному  расписанию.  Работа
осуществляется по разработанному расписанию уроков и перемен, составленному с целью
минимизации  контактов  обучающихся,  согласно  Постановлению  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020г.  
Начало учебных занятий в 8.00 часов.
Окончание учебных занятий в 17.55 часов
Порядок прохода обучающихся
Время Класс
7.40-7.50 5-ые, 8-ой классы
7.50-8.00 9-11-ые классы 
За 10 минут до начала уроков 6-ые, 7-ые классы
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
№
Уро
ка

Время Проветривание Обед
Каб. 16, 14, 11, 5, 3 Каб. 15, 8, 6, 4, 2

1 8.00-8.45 8.45-8.50 8.50-8.55
2 8.55-9.40 9.40-9.45 9.45-9.50
3 9.50-10.35 10.35-10.50 10.50-11.05 Обед  для

обучающихся 
5,7, 9-11 классов

4 11.05-11.50 11.50-11.55 11.55-12.00
5 12.00-12.45 12.45-12.50 12.50-12.55
6 12.55-13.40 13.40-13.45 13.45-13.50
7 13.50-14.35

 
14.35 – 14.50 14.50 – 15.05 Обед  для

обучающихся 
6, 7 классов

8 15.05 – 15.50 15.05 – 15.50 15.55 – 16.00
9 16.00 – 16.45 16.45 – 16.50 16.50 – 16.55
10 16.55 – 17.40 17.40 – 17.45 17.45 – 17.50

Режим учебных занятий для 5-9 классов
 Длительность урока в 5 – 9 классах 45 минут.
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Обучающиеся 5 – 9 классов занимаются в режиме 6-ти дневной недели.
Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью в среднем звене не менее 45 минут.
При  организации  курсов  внеурочной  деятельности  используется  сетевая  форма
реализации  программ.  По  мере  необходимости  предусмотрено  использование
дистанционных образовательных технологий.  Начало занятий элективных курсов, 
кружков не раньше 16.00 часов.
Обучающиеся  5  –  9  классов  питаются  в  столовой на  базе  ГБПООУ ЛО «Волховский
алюминиевый колледж» в 3 захода. 

Режим работы спортивного  зала

Ответственный
руководитель 

Понедель
ник

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр

Учителя
физкультуры:
Смирнов Н.В.
Некрасова Е. А.

08.00  –
15.55 
Уроки
физкуль
туры

08.00  –
15.55 
Уроки
физкуль
туры

08.00  –
15.55 
Уроки
физкуль
туры

08.00  –
15.55 
Уроки
физкуль
туры

08.00  –
15.55 
Уроки
физкуль
туры

08.30  –
14.50 
Уроки
физкуль
туры

-

3.3. Организация  промежуточной  и  государственной  (итоговой)     аттестации
обучающихся.

Обучающиеся 5-9 классов аттестуются по итогам учебных триместров.
1 триместр: сентябрь, октябрь, ноябрь;
2 триместр: декабрь, январь, февраль;
3 триместр: март, апрель, май.
Итоговая аттестация учащихся переводных 5 – 8 классов проводится с 13 по 29 мая 2022
года  в  соответствии  с  Локальным  актом  «Об  организации  административного
(административно-общественного) контроля качества обучения учащихся  5-11 классов»
(приказ № 316 от 02.09.2014г.)  и Уставом МОБУ «Волховская городская гимназия  №3
имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».
Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  выпускных  9
классов устанавливаются в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
3.4. Летняя оздоровительная кампания
С целью организации летней занятости  обучающихся    МОБУ «Волховская  городская
гимназия  №3  имени  Героя  Советского  Союза  Александра  Лукьянова»   проводятся
следующие мероприятия летней оздоровительной кампании:
С 1 по 30 июня 2022 года работают:
-  интеллектуальный лингвистический лагерь для одаренных детей;
-  интеллектуальный математический лагерь для одаренных детей;
-  трудовая бригада по  договору с центром занятости города Волхова;
-  летняя практика обучающихся 7,8 и классов по благоустройству территории гимназии с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).  
3.3. Календарный план воспитательной работы (приложение)
3.4. План внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность,   также  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в
первую очередь, личностных и метапредметных.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного
пространства  гимназии  для  повышения  качества  образования  и  реализации  процесса
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становления  личности  младшего  школьника  в  разнообразных  развивающих  средах.
Внеурочная  деятельность  является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом
базового образования.
    Заинтересованность  гимназии  в  решении  проблемы  внеурочной  деятельности
объясняется  новым  взглядом  на  образовательные  результаты.  Если  предметные
результаты достигаются  в  процессе  освоения  школьных дисциплин,   то  в  достижении
метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше,
так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
Исходя из этого, в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского
Союза  Александра  Лукьянова»  были  проведены  мероприятия  для  создания   системы
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 разработка Положения о внеурочной деятельности;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка Положения о программах; 
 разработка   рабочих программ внеурочной деятельности; 
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 5-9  классов.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность  организована по
направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное.
Настоящий  план  внеурочной  деятельности  определяет  направления  внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий.
Цель  внеурочной  деятельности:  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей
активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся   в  свободное  время,
развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  сформированной  гражданской
ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в
новых  условиях,  способной  на  социально   значимую  практическую  деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
1. создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
2. обеспечить  социальную   защиту,  поддержку,  реабилитацию  и  адаптацию
обучающихся к жизни в обществе;
3. формировать общую  культуру  обучающихся;
4. воспитать  у  обучающихся  гражданственность,  уважение  к  правам  и  свободам
человека, любовь к Родине, природе, семье.
5. эффективно   использовать  имеющуюся   в  гимназии  учебно  -  методическую  и
материально-  техническую базу,  информационные ресурсы,  собственный методический
потенциал.
Внеурочная деятельность  организуется  на принципах  природосообразности,  гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым учащимся  вида
и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей
каждого обучающегося.
Формы организации внеурочной деятельности:
экскурсии,  кружки,  секции,  круглые столы, конференции,  диспуты,  школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
юношеские  организации,  научно-практические  конференции,  школьные  научные
общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
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практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
           Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с
участием самих обучающихся, их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы,  в  рамках  которых формируются  индивидуальные  учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
   Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости
обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 
    Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы. 
План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Образовательные  организации  самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  план
внеурочной деятельности.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся,  преемственность  с
технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора  на  ценности  воспитательной  системы  МОБУ  «Волховская  городская
гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Создание условий для реализации внеурочной деятельности
              При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 
 собственные  ресурсы  гимназии  (учителя-предметники,  классные  руководители,
педагог-психолог, представители общественных объединений);
 привлеченные специалисты (представители общественных объединений, педагоги
дополнительного образования);
 педагогические работники имеют соответствующую квалификацию;
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:
Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  НОО  в  гимназии  имеются
необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется двухразовое  питание,
медицинский кабинет. 
  Гимназия   располагает  кабинетами,  оборудованными  компьютерной  техникой,
подключенными к локальной сети Интернет. 

Направления внеурочной деятельности Классы
5а 5б 6а 6а 7а 7б 8 9а 9б

       Спортивно – оздоровительное направление

Регулируемые курсы « Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Интенсивы:  (спортивные  соревнования,  дни
здоровья,  сезонные  экскурсии  в  природу,  походы
выходного  дня,  профилактика  вредных  привычек,
беседы, просмотры учебных фильмов)

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1

    Духовно – нравственное направление
 Регулируемые  курсы  «Искусство  устной  и
письменной речи»

1 1

Патриотическое объединение « Юнармия» 1 1 0,5 1 1
Интенсивы:  (экскурсии,  встречи  и  беседы  с
представителями  общественных  организаций;

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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посещение спектаклей с последующим обсуждением
обуждение;  организация  и  проведение  семейных
праздников,  читательские  конференции,   Акции,
нравственной  направленности,  (дети  с
ограниченными возможностями, ветераны… )
Социальное направление
 Реализуемые курсы:
«Учись учиться» 1 1
« Основы выбора профессии» 1
« Пресс-клуб» 1 1 1 1 1 1 1 1 1
« Оформительская деятельность в школе» 1 1 1 1 1
Клуб волонтеров « Крылья добра» 1 1 1 1 1 1 1
Интенсивы:  (классные  часы,  акции,  социальные
проекты,  часы  общения,  участие  в  общественно-
полезном  труде;   юношеские  организации,  акции
благотворительности,  милосердия,  забота  о
животных, живых существах, природе)

1 1 0,5 0,5 1 1 1

Общеинтеллектуальное   направление
Реализуемые курсы:
« Решение задач повышенной сложности» 1 1
 Проект « Одаренные дети» 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Интенсивы:  (предметные  олимпиады,  конкурсы,
интеллектуальные марафоны,  тематические  недели,
общешкольные  конференции,  экскурсии  на
промышленные  предприятия,  в  организации,
учреждения  культуры,  знакомство  с  профессиями;
посещение   ярмарок  профессий,   Дни  открытых
дверей в образовательных учреждениях,  поисковые
и  научные   исследования,  научно-практические
конференции)

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Общекультурное направление
 Регулируемые курсы:
« Школьный театр» 1 1 1 1 1 1
« Юный художник» 1 1
Интенсивы: (посещение музеев, театров, библиотек;
реализация  культурно-досуговых  программ,
посещение объектов 
художественной  культуры  с  последующим
представлением  творческих  работ;  краеведческая,
поисковая,  экологическая   работа  в  походах  и
экскурсиях, путешествиях)

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

ИТОГО в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ИТОГО в год 340 340 340 340 340 340 340 340 340

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  является  создание  и
поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Условия,  созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную
образовательную программу основного общего образования, соответствуют:
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• требованиям Стандарта; планируемым результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
• особенностям образовательного учреждения, его организационной структуре, запросам
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• возможности  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  использования  ресурсов
социума.
Обеспеченность   гимназии  кадровыми,  психолого-педагогическими,  финансовыми,
материально-техническими,  информационно-методическими  условиями  и  ресурсами
является  наиважнейшим  фактором  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
Анализ  и  оценка  состояния  освоения  основной образовательной  программы основного
общего  образования,  выявление  проблемных  ситуаций  и  установление  необходимой
корректировки в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта  относится  к  системе  информационно-управленческого  мониторинга,
реализуемого в гимназии.
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
Гимназия  укомплектовывается  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для
решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего
образования, и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников;
– непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  основную  образовательную  программу
основного общего образования.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования, создаются условия:
– для  реализации  электронного  обучения,  применения  дистанционных
образовательных  технологий,  а  также  сетевого  взаимодействия  с  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  использования
инновационного  опыта  других  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность;
– стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и
повышения  уровня  квалификации  педагогических  работников,  их  методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий; 
– повышения эффективности и качества педагогического труда;
– выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей
педагогических работников;
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования строиться по схеме:
– должность;
– должностные обязанности;
– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
– уровень  работников  образовательной  организации:  требования  к  уровню
квалификации, фактический уровень.
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 С учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации
образовательной  деятельности  гимназией  составляется  перечень  необходимых
должностей  в  соответствии  с  ЕКС  и  требованиями  профессионального  стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования)». 
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
– критерии оценки; 
– содержание критерия; 
– показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разрабатываются на основе планируемых результатов (в том
числе  для  междисциплинарных  программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  основной
образовательной  программы  образовательной  организации.  Они  отражают  динамику
образовательных  достижений  обучающихся,  в  том  числе  развития  УУД,  а  также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных  проектах,  школьном
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов
учебной  деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых исследований.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
– востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  их
родителями (законными представителями); 
– использование учителями современных педагогических технологий,  в том числе
ИКТ и здоровьесберегающих; 
– участие в методической и научной работе; 
– распространение передового педагогического опыта; 
– повышение уровня профессионального мастерства; 
– работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся; 
– руководство проектной деятельностью обучающихся; 
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Описание  уровня  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных  работников,
осуществляющих образовательную деятельность
Уровень квалификации работников, осуществляющих образовательную деятельность,  и
реализующих основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности
должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  ЕКС  и  требованиям
профессионального стандарта  по соответствующей должности.
Соответствие  уровня  квалификации  работников  требованиям,  предъявляемым  к
квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации.
Квалификация педагогических работников должна отражать: 
– компетентность  в  соответствующих  предметных  областях  знания  и  методах
обучения; 
– сформированность  гуманистической  позиции,  позитивной  направленности  на
педагогическую деятельность; 
– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У  педагогического  работника,  реализующего  основную  образовательную  программу,
должны  быть  сформированы  основные  компетенции,  необходимые  для  реализации
требований  ФГОС  ООО  и  успешного  достижения  обучающимися  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 
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– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся; 
– осуществлять  самостоятельный  поиск  и  анализ  информации  с  помощью
современных информационно-поисковых технологий; 
– разрабатывать  программы  учебных  предметов,  курсов,  методические  и
дидактические материалы; 
– выбирать  учебники  и  учебно-методическую  литературу,  рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных  потребностей  (включая  региональные,  национальные  и  (или)
этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 
– организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
включая:  проведение  стартовой  и  промежуточной  диагностики,  информационно-
управленческого  мониторинга,  осуществление  комплексной  оценки  способности
обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
– интерпретировать результаты достижений обучающихся;
– использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами,
электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным
оборудованием.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности при получении основного общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной,  так  и  во  внеурочной  работе  требует  сочетания  форм,  использовавшихся  на
предыдущем  этапе  обучения,  с  новыми  формами.  На  уровне  среднего  общего
образования  целесообразно  применение  таких  форм,  как  учебное  групповое
сотрудничество,  проектно-исследовательская  деятельность,  ролевая  игра,  дискуссии,
тренинги,  практики,  конференции  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
Обеспечение  преемственности  должно  осуществляться  с  учетом  возрастных
психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего образования.
Направления  работы  должны  предусматривать  мониторинг  психологического  и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии,  а также определения индивидуальной психолого-педагогической
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся
С  целью  обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  по  формированию
психологической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские  собрания,  консультации  педагогов  и  специалистов,  психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и
внеурочных мероприятий. 
Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений
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К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся
относятся:
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление  и  поддержку  одаренных  обучающихся,  поддержку  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  индивидуального
образовательного маршрута, дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
– формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;
– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое сопровождение
педагогов.  Оно осуществляется  с  целью повышения  психологической компетентности,
создания  комфортной  психологической  атмосферы  в  педагогическом  коллективе,
профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
Значительное  место  в  психолого-педагогическом  сопровождении  педагогов  занимает
профилактическая  работа,  в  процессе  которой  педагоги  обучаются  установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить
следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система  психологического  сопровождения  строится  на  основе  развития
профессионального  взаимодействия  психолога  и  педагогов,  специалистов;  она
представляет  собой  интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-
содержательных  компонентов,  психолого-педагогических  условий,  показателей,
охватывающих  всех  участников  образовательных  отношений:  учеников,  их  родителей
(законных представителей), педагогов. 
Вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают:
– диагностика,  направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на  уровень  среднего  общего
образования и в конце каждого учебного года;
– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  педагогом  и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования.
Финансовое  обеспечение  реализации  основной образовательной  программы основного
общего образования включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
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– исполнение  требований  ФГОС  ООО  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность;
– реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включая  выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое  обеспечение  реализации  основной образовательной  программы основного
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм
их формирования.
Расчет  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной
программы основного общего образования, сетевой формы реализации образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения
дополнительного  профессионального  образования  педагогическим  работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
Соответствуют  действующему  федеральному/региональному  законодательству;
муниципальным/локальным нормативным актам и рекомендациям.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
– обеспечивают  формирование  единой  мотивирующей  интерактивной  среды  как
совокупности  имитационных  и  исследовательских  практик,  реализующих  через
техносферу  образовательной  организации  вариативность,  развитие  мотивации
обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;
– учитывают: 
-специальные  потребности  различных  категорий  обучающихся  (с  повышенными
образательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
-специфику  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(профили  обучения,  уровни  изучения,  обязательные  и  элективные  предметы/курсы,
индивидуальная  проектно-исследовательская  деятельность,  урочная  и  внеурочная
деятельность,  ресурсы  открытого  неформального  образования,  подготовка  к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);
-актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с  дополнительным  и
неформальным образованием);
– обеспечивают:
-подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
-формирование  и  развитие  мотивации  к  познанию,  творчеству  и  инновационной
деятельности;
-формирование основы научных методов познания окружающего мира;
-условия для активной учебно-познавательной деятельности;
-воспитание  патриотизма  и  установок  толерантности,  умения  жить  с  непохожими
людьми;
-развитие креативности, критического мышления;
-поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
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-возможность  достижения  обучающимися  предметных,  метапредметных и  личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
-возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации;
-эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помещений
образовательной организации.
Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  должно
обеспечивать следующие ключевые возможности:
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов  (в  т.ч.  с  использованием  традиционного  и  цифрового  лабораторного
оборудования,  виртуальных  лабораторий,  электронных  образовательных  ресурсов,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
– художественное  творчество  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое  творчество,  создание  материальных  и  информационных
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
– получение  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;
– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью,  с  использованием  конструкторов,  образовательной робототехники,
программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
– практическое  освоение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации;
– индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование  образовательной
деятельности,  фиксацию его реализации в  целом и на отдельных этапах,  выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и
проектной деятельности обучающихся; 
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической  работы,  театрализованных  представлений  (обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
– организацию  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
–  Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать
действующим  санитарным  нормам  и  правилам,  рекомендациям  по  обеспечению
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эргономики,  а  также  максимально  способствовать  реализации  интеллектуальных,
творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников
(в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в
маркерные/меловые  поверхности,  использование  различных  элементов  декора,
размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.).
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования.
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой
(ИОС), включающей:
– комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые
образовательные ресурсы;
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
– систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в
современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды  обеспечивается средствами
информационно-коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  административную  и
финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет,  на  котором  размещается  информация  о  реализуемых  образовательных
программах,  ФГОС,  материально-техническом  обеспечении  образовательной
деятельности и др.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должна обеспечивать:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений
(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,
органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  общественности),  в  том
числе с применением дистанционных образовательных технологий;
– дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  с  другими  образовательными  организациями,  учреждениями  культуры,
здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы.
В  целях  обеспечения  реализации  образовательной  программы  функционирует
библиотека,  в  том  числе  цифровая  (электронная),  обеспечивающая  доступ  к
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам.  Библиотечный  фонд   обеспечивается  печатными  и  (или)  электронными
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учебными  изданиями  (включая  учебники  и  учебные  пособия),  методическими  и
периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемую  основную
образовательную программу основного общего образования учебным предметам, курсам,
дисциплинам  (модулям)  на  определенных  учредителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 
Кроме  учебной  литературы  библиотека  содержит  фонд  дополнительной  литературы:
отечественная  и  зарубежная,  классическая  и  современная  художественная  литература;
научно-популярная  и  научно-техническая  литература;  издания  по  изобразительному
искусству,  музыке,  физической  культуре  и  спорту,  экологии,  правилам  безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей;  литературу  по  социальному  и  профессиональному  самоопределению
обучающихся.
С  целью  создания  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  всех  участников
образовательных отношений к любой информации,  связанной с реализацией основной
образовательной  программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией
образовательной  деятельности,  обеспечивается  функционирование  школьного  сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.
3.6. Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с
основной образовательной программой основного общего образования.
Образовательной  организацией  определяются  все  необходимые  меры  и  сроки  по
приведению  информационно-методических  условий  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  соответствие  с
требованиями ФГОС ООО.
Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации  базируется  на
результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
– выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
– разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку  и корректировку сетевого графика  создания необходимой системы
условий (Дорожная карта по введению и реализации ФГОС ООО до 2023 года). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

на этапе реализации ФГОС ООО в период с 2019-по 2022 год

Объект контроля Субъект
контроля

Сроки Методы и формы 
сбора информации

Степень освоения педагогами 
Образовательной программы
Соответствие рабочих программ 
Положению о рабочей программе

Педагоги

Педагоги

постоянно

сентябрь
2019-
2022гг.

Собеседование с 
педагогами, изучение 
документации, 
тестирование

Степень обеспеченности 
необходимыми материально – 

Материаль
но-

постоянно Изучение 
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техническими ресурсами и 
условиями

технически
е ресурсы

документации

Корректировка  Образовательной 
программы, Учебного плана

Образовате
льный 
процесс

апрель
2019- 2022гг

Изучение 
документации, 
семинар, педсовет, 
собеседования

Приведение нормативной базы  в 
соответствие с требованиями 
ФГОС ООО

Устав ОУ, 
локальные 
акты

сентябрь
2019- 2022гг

Изучение 
документации

Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательной деятельности, 
режим занятий, финансирование, 
материально-техническое 
обеспечение и др.)

Образовате
льный 
процесс

постоянно Собеседование с 
педагогами, изучение 
документации, 
тестирование

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО и 
входящих в федеральный 
перечень учебников

Список 
учебников 
и учебных 
пособий

март-апрель
2019- 2022гг

Изучение 
документации, 
федерального перечня
учебников

Организация работ по внесению 
изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление 
заработной платы.

Локальные 
акты 

сентябрь - 
ноябрь
2019- 
2022гг.

Изучение 
документации

Корректировка:
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной 
деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей
и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы;
– положения об организации 
домашней работы обучающихся;
– положения о формах получения 
образования.

Локальные 
акты 

постоянно Изучение 
документации

Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 

Педагоги постоянно Собеседование с 
педагогами, круглые 
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организации введения ФГОС СОО столы, творческие 
проектные группы, 
изучение 
документации, 
тестирование

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций 
общего образования и 
дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности

Педагоги в 
рамках 
сетевого 
взаимодейс
твия 

постоянно Собеседование с 
педагогами, изучение 
документации, 
тестирование, 
анкетирование, опрос

Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы 

Оснащенно
сть 
материально
-
технически
ми 
ресурсами

постоянно Анализ  планов
дооборудования
кабинетов

                      Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям реализации  основной
образовательной  программы  образовательной  организации  является  создание  и
поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей
формировать  успешную,  интеллектуально  развитую,  творческую  личность,  способную
свободно  адаптироваться  к  социальным  условиям,  ответственную  за  свое  здоровье  и
жизнь.
Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают
организационную  структуру  образовательной  организации,  взаимодействие  с  другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС ООО и выстроенную в ООП ООО.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного  управления,  характерными  чертами  которой  являются  совместная
деятельность  государственных  и  общественных  структур  по  управлению
образовательными  организациями;  процедура  принятия  решений,  которая  включает
обязательное  согласование  проектов  решений  с  представителями  общественности;
делегирование  части  властных  полномочий  органов  управления  образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка
механизмов  (способов)  разрешения  возникающих  противоречий  и  конфликтов  между
государственными  и  общественными  структурами  управления.  В  связи  с  этим  к
формированию  системы  условий  могут  быть  привлечены  различные  участники
образовательных отношений. 
Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  ООО  проводится  путем
информационно-управленческого  мониторинга  с  целью  эффективного  управления
процессом  ее  реализации.  Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение;  деятельность  педагогов  в  реализации  психолого-педагогических  условий;
условий (ресурсов). 
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Информационно-
управленческий        мониторинг

         

Оценка фактического уровня 
освоения ОП 

Анализ, обобщение и 
распространение  информации

Прогноз состояния субъектов 
освоения ОП 

Оценка прогнозируемого 
освоения ОП

Мониторинг эффективности обучения/локальныйМониторинг  федеральный/региональный/муниципальный

      

Информационно-управленческий  мониторинг  проводится  заместителями  директора  при
участии  педагога-психолога,  социального  педагога  ОО  в  соответствии  с  планом
внутришкольного контроля.
Результаты  мониторинга  на  регулярной  основе  размещаются  на  официальном  сайте
МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра
Лукьянова».

52



Примечание:
Учебный план относится к  корректируемой и ежегодно обновляемой части ООП ООО. 
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