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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Введение 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Селенгинская гимназия» (далее по тексту «Селенгинская гимназия») – это совокупность 
учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 
содержание и реализацию образовательного процесса и обеспечивающей выполнение ФГОС 
с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и  воспитанников, являющаяся преемственной по отношению к 
основной образовательной программе начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования Селенгинской 
гимназии (далее по тектсту  - «Образовательная программа») направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся, 
 духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 на решение задач адаптации личности к жизни в обществе.  
Данная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образовательного процесса в гимназии, и 
характеризует специфику содержания образования, особенности учебно-воспитательного 
процесса и управления в Селенгинской гимназии. 

Образовательная программа Селенгинской гимназии: 
 определяет для педагогического коллектива главное в содержании образования и 

способствует координации деятельности всех учителей; 
 регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее 

образование; 
 является основанием для определения качества выполнения государственных 

образовательных стандартов. 
Миссия гимназии состоит в том, чтобы способствовать: 
 возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как 

носителя культурных традиций России и Бурятии; 
 формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся; 
 осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, ориентации на высокие 

идеалы  истории и литературы; 
 формированию нравственной чистоты, принципиальности в отстаивании своих 

убеждений; толерантности, уважения к любому человеку, милосердия, культуры 
общения и поведения.  

 индивидуальному развитию личности школьника на основе эффективного 
взаимодействия детей, учителей, воспитателей и родителей; 

 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей 
социума), включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий 
настрой, мотивацию учения и других видов деятельности, успешную социализацию 
выпускников;  

Стратегические задачи образовательной программы Селенгинской гимназии: 
1. Обеспечение режима развития гимназии, открытой для реализации 

государственного и социального заказа; 
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2. Разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом 
требований современного общества и федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения; 

3. Обеспечение безопасности и укрепление здоровья обучающихся за счет 
создания оптимальных условий и комфортной среды;  

4. Укрепление ресурсной базы гимназии; 
Тактические задачи: 
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, предъявляемым ФГОС нового поколения; 
2. Организовать условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 
3. Продолжить работу по организации и совершенствованию профильного 

обучения в гимназии;  
4. Создать творческую атмосферу в гимназии путем организации системы 

факультативов, спецкурсов и элективных курсов через вариативную часть учебного плана; 
кружков, спортивных секций, платных образовательных услуг, организации разноплановой 
внеурочной деятельности; 

5. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 
6. Поддерживать творчески работающий коллектив педагогов;  
7. Продолжить освоение, реализацию инновационных образовательных 

технологий и совершенствование методик диагностики качества образования, внедрение в 
учебно-воспитательный процесс технологий, формирующих ключевые компетенции; 

8. Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 
9. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 
Направления деятельности по реализации основной образовательной программы на 

всех ступенях обучения МАОУ «Селенгинская гимназия»: 
− реализация общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
отдельным предметам; 

− компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 
разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

− предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 
дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных; 

− повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 
технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 
высококвалифицированных специалистов; 

− обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 
выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

− информатизация учебного процесса; 
− укрепление материально-технической базы. 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного 
общего образования: 

1. Конвенция о правах ребенка;  
2. Федеральный закон «Об образовании»  (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
4. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы; 
5. ФЦПРО на 2011–2015 годы; 
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

9. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;  

12. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О внесении 
изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях»; 

14. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
МАОУ «Селенгинская гимназия». 

Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими 
документами, в соответствии со ст. 32. п. 6 закона РФ «Об образовании» МАОУ                   
«Селенгинская гимназия» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, 
изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного 
периода ее реализации. 

1.1.2 Информационная справка (информационно-аналитические данные об 
общеобразовательном учреждении, краткая характеристика педагогического, 
ученического коллективов гимназии) 

Средняя общеобразовательная школа № 3, основанная в мае 1989 года, преобразована 
в гимназию в 1999г.  Руководит гимназией Заслуженный учитель Республики Бурятия, 
Заслуженный учитель  Российской Федерации Галина Георгиевна Чибышева. 

Гимназия - лауреат конкурсов «Школа года» (1997, 1998, 1999 гг.), «Школа века» 
(2000 г.) В 2006 г. материал о гимназии, ее лучших учителях и учащихся включен в 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». В 2013 году гимназия включена в 
общероссийскую базу «1000 лучших школ России», стала лауреатом всероссийского 
конкурса «100 лучших школ Росии». За 24 года деятельности гимназии  получили  полное 
среднее образование 1315 выпускников.    Закончили с золотой медалью – 7 выпускников, с 
серебряной медалью  - 40 выпускников.   

Общее количество классов по уровням образования в 2014 году  составляет: 
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Дошкольное образование – 4 группы 
1 уровень -12 классов-комплектов  
2 ступень – 14 классов-комплектов 
3 ступень  - 4 класса-комплекта. 
Образовательное учреждение работает в две смены: в первую смену проходит 

основной учебный процесс в 1-3, 5-11 классах, во вторую – учебный процесс в 4-х классах,  
идут консультации, элективные и факультативные занятия, проводится вся кружковая 
внеурочная деятельность, ГПД. 

Учебно-воспитательный процесс организуется в режиме пятидневной недели для 
учащихся 1-8 классов, в режиме шестидневной недели – 9-11 классов. Продолжительность 
урока для учащихся 1-ых классов – 35-40 мин., для учащихся 2-11 классов – 45 мин. С 
включением динамических пауз и двух перемен по 20 минут для организации питания детей.  

В 2013-2014 учебном году  в гимназии работает 75 человек. Учебно-воспитательный 
процесс осуществляют 53 человека (в том числе педагог-психолог – 1 чел, воспитатели д/с 
«Умнички» - 8 человек, педагоги дополнительного образования – 3 человека). Из 53 человек 
имеют  

 высшую категорию – 15 (28%); 
 первую категорию – 16 (30%); 
 вторую категорию и соответствие занимаемой должности – 23 (38%); 
 без категории – 1  (2%). 

Отмечены почётными званиями и наградами: 
 Заслуженный учитель РФ – 3; 
 Отличник народного просвещения – 10; 
 Почётный работник общего образования – 4; 
 Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 10;  
 Заслуженный учитель РБ – 10; 
 Народный учитель РБ – 1; 
 Заслуженный работник физической культуры РБ – 1; 
 Победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» - 5; 
 Лауреат Всероссийского конкурс педагогов «Образовательный потенциал 

России» – 1; 
 Призёры  республиканского конкурса «Учитель года» - 3. 
 Победители муниципального конкурса «Лучший по достижениям»  - 6; 
 Победители республиканского конкурса «Педагогическая элита Бурятии» - 2. 

В гимназии работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив.  Распределение по уровню образования: 

 высшее – 49; 
 средне-специальное – 4. 

 по стажу:  
 До 5 лет – 5 чел. 
 От 5 - 10 лет – 5 чел. 
 От 10 – 20 лет – 15 чел. 
 От 20 –30 лет -  18 чел.   
 Свыше 30 лет – 10 чел. 

Средний возраст педагогов – 45 лет.  
Динамика курсовой подготовки за последние 3 года: 
За период с 20010 по 2013 годы учителями гимназии было посещено 65 курсов 

повышения квалификации различного уровня, содержания, объема. Некоторые учителя 
посетили по 2-4 курсов.  

Уровень  
курсов 2010 -2011гг. 

 
2011-2012гг. 

 
2012-2013 гг 
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Республиканский 
уровень 

27 16 18 

За пределами республики 1 1 2 

 
Среди наших учащихся – победители предметных олимпиад разного уровня: от 

окружного до всероссийского; участники, лауреаты и победители конкурсов и научно-
практических конференций, таких как: НПК «Шаг в будущее», Олимпиада БГУ 
«Байкальская перспектива», Всероссийский дистанционный конкурс «Познание и 
творчество», Международная олимпиада «Олимп», Международный турнир «Эрудиты 
планеты», Республиканская выставка-ярмарка экспериментальных, исследовательских работ, 
Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» и др. 

 
Динамика результативности участия в районных олимпиадах 

 
 
Отрицательная динамика в 2012-2013 учебном году объясняется изменениями в 

правилах определения результатов – не набравшим 50% от максимального количества 
баллов призовые места не присуждались. Тем не менее, с учетом новых правил, гимназия 
сохраняет лидирующие позиции в командном зачете среди школ района. 

 
К числу сильных сторон гимназии следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе.  
 
Инновационная деятельность гимназии: 

Инновации Результат деятельности Результат/Проблемы 
1.Реализация ФГОС в 
начальной школе. 

Проведены теоретические 
семинары и практикумы по 
актуальным вопросам 
реализации ФГОС. 
Разработана ООП НОО.  

Ресурсное обеспечение 
введения ФГОС 
 

2. Дошкольное 
образование 

Реализуется экспериментальный 
учебный план. 
 

Создание ООП центра 
дошкольного 
образования «Умнички». 

3.Кадетские классы Прошла апробация технологии Организация 
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тьюторского сопровождения. 
 Введены предметы для занятий 
по интересам: шашки, 
робототехника, вокал, игра на 
гитаре, фитнес. 

самоподготовки во 
второй половине дня. 
Сотрудничество с 
военными вузами, 
кадетскими корпусами. 

4.ОДИ «7 ключей к 
успеху» 

Созданы детско-взрослые 
образовательные общности. 
Прошел этап «запуска» 
проектов. 

Активизация 
деятельности 
родительской 
общественности. 

5.Восточная мозаика 
здоровья 

Отработана программа  
«Помоги себе сам» в 1-4 кл. 
«Восточная мозаика» в 5 кл. 
Запущен мониторинг здоровья, 
ЗОЖ. 

Учебно-методическое  
обеспечение программы 
«Помоги себе сам». 

 
Четвертый год в гимназии функционируют кадетские классы. Главной целью организации и 

реализации учебно-воспитательного процесса в социально-педагогическом пространстве 
кадетских классов является  

• формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

• формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 
связанных с ней, видов государственной службы; 

• воспитание морально-психологических, целевых и организаторских качеств, 
дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, физической выносливости 
и стойкости. 

При составлении учебного плана в кадетских классах соблюдается преемственность между 
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Школьный компонент распределяется на изучение предметов по 
базисному учебному плану и на дополнительные образовательные кадетские дисциплины: 

 основы военной службы; 
 военно-медицинская подготовка; 
 инженерная подготовка; 
 сроевая подготовка; 
 пожарно-прикладной спорт; 
 рукопашный бой; 
 сценическая речь, основы актерского мастерства; 
 ритмика; 
 хор-класс; 
 психология; 
 история кадет. 

Занятость в учреждениях дополнительного образования, занятия танцами, изучение 
специальных предметов, участие в различных творческих и спортивных конкурсах разных 
уровней позволяет обучающимся повысить самооценку, самореализоваться и 
самоопределиться в жизни. 

1.1.3 Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
Гимназия - общественно-государственное учреждение и поэтому требования, 

предъявляемые Министерством образования и науки РФ, являются основными в социальном 
заказе. Требования эти изложены в Законе об образовании РФ, Положении о гимназии:  
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 гимназия - среднее общеобразовательное учебное заведение, ориентированное на 
обучение, воспитание и развитие учащихся, склонных к умственному труду;  

 гимназия призвана давать универсальное образование, т.е. способствовать 
сохранению и возрождению интеллектуального потенциала страны;  

 гимназия призвана готовить учащихся к получению высшего образования, к 
творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;  

 гимназия является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку и 
внедрение нового содержания развивающего обучения, форм и методов его 
реализации;  

 гимназия работает по индивидуальному учебному плану и программам, включающим 
в обязательном порядке базовое содержание;  

 в целях создания оптимальных условий для гуманизации учебно-воспитательного 
процесса внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные 
формы и работу студий, клубов, советов, научного общества.  

Анализируя анкеты родителей, можно создать некий образ школы, в которую бы им 
хотелось отдать своих детей:  

 это школа, где хорошо учат по всем предметам, по окончании которой дети легко 
поступают в наиболее престижные ВУЗы страны; 

 в этой школе должен быть порядок и дисциплина, должны преподавать 
интеллигентные педагоги, в школе должны быть свои традиции;  

 школа должна давать современное образование: важен комплекс дисциплин, а не 
только углубленное изучение отдельных предметов;  

 родителям нравится новаторство в школе, они, как правило, с удовольствием 
откликаются на эксперимент, если видят в нем «золотое зерно»;  

 в школе должны уважать личность ребенка, по мнению родителей, у детей  должна 
быть не только интенсивная учебная жизнь, но и много спорта, туризма, экскурсий и 
кружков; 

 дети должны учиться в красивой, уютной школе; в современных классах на новейшем 
оборудовании. 

При опросе учащихся было выявлено, что от современной школы они ожидают: 
 хорошие знания; 
 интересную,  насыщенную жизнь в школе; 
 благоприятные  условия для общения и обучения; 
 возможность выбора форм обучения; 
 технически оборудованные современные кабинеты; 
 помощь в выборе  дальнейшего профессионального образования. 

    Учителя, определяя для себя требования к тому образованию, которое они должны 
давать, присоединяются к мнению родителей, вышестоящих органов и общественности, и 
предъявляют следующие требования к условиям работы в гимназии:  

 в гимназии должен быть теплый психологический климат; 
 должна быть предоставлена возможность творчества;  
 желательно работать на новом, современном оборудовании; 
 в гимназии должны учиться дети, способные к умственному труду; 
 должна быть адекватная усилиям педагогов оплата труда. 

Требования, которые предъявляют к гимназиям ВУЗы: 
 высокий уровень знаний, широкая и глубокая эрудиция выпускников;  
 мотивированность выпускников гимназии на продолжение образования; 
 желание  заниматься исследовательской работой. 

С учетом потребностей обучающихся и их родителей в гимназии сформирована система 
образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное общее образование. 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ или адаптационным программам 
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на основе государственных, получившим рецензии и  утвержденным на уровне города и 
области. В учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в 
федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

1.1.4 Цели, задачи гимназии на ступени основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования (ООП ООО) 

Цель ООП ООО: обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося основной школы, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а также обеспечение 
условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 
выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации гимназией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, лицейского уклада; 



Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Селенгинская гимназия»  
 

12 
 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 

− создание информационной среды обеспечивающей оперативное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, возможность общения, обмена 
учебными материалами, а также информационного пространства для проектной 
деятельности, что будет способствовать:  

o росту эффективности деятельности педагогов (поможет анализировать 
индивидуальные траектории детей и их прогресс и пр.); 

o включению родителей в образовательный процесс в качестве активных 
участников (поможет видеть успехи ребенка он-лайн, получать 
консультации педагога он-лайн; оказывать влияние на жизнь ребенка в 
школе через высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий;  
поможет видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного 
образовательного учреждения, а также за его пределами  и др.);  

o совершенствованию информационного обеспечения управления 
образовательным учреждением. 

1.1.5  Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
Основная образовательная программа гимназии соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации «Об образовании», а именно:  

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

− единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;  

− обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
творческого развития;  

− формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;  

− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации основной образовательной программы гимназии лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;  

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

− опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  
• технологию продуктивного чтения;  
• проблемно-диалогическую технологию;  
• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  
• технологии проектной и исследовательской деятельности;  
• ИКТ-технологии.  

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся 
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в 
личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной 
тенденцией изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на 
первый план задач развития личности учащегося на основе его внутреннего потенциала и в 
соотношении с лучшими культурно-историческими и технологическими достижениями 
человечества. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также 
анализом   современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая 
роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим 
характер целевых установок:  

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, 
являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы 
образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и 
осуществлении образования;  

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного 
процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские 
культурные основы, региональное своеобразие;  

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции 
«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного процесса; 
использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (СМИ, 
музейное образование, Интернет);  
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4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, 
позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объёктов и событий 
окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; 
предупреждение или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-
педагогические основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 
гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, 
формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;  

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 
самореализацию детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и 
продуктивности всего образования;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 
постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших средств 
телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными 
массивами. 

1.1.6 Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 
планов во временнóй перспективе; 

•  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 
с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 
классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
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возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

Содержание  образование в ООП основного  общего образования   преемственно 
относительно  начального общего образования и  реализуется в разных видах деятельности, 
и в разных формах (урочной и внеурочных). Оно строится с опорой на: 

1) представления отечественных психологов и педагогов о том, что учебная 
деятельность младшего школьника к подростковому возрасту «поворачивает его к себе». 
Предметом внимания подростка становится он сам. Он ищет ответы на вопросы: что я могу и 
чего не могу; что я хочу на самом деле; где я сам, что во мне мое?  

2)  специфические интересы и особенности подростка: появление интереса к 
собственной личности; установку  обширных пространственных и временных масштабов, 
которые становятся важнее текущих, сегодняшних («доминанта дали», Л.С.Выготский); 

3) стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 
себя. Появление сопротивления, стремления к волевым усилиям. Все эти особенности 
характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в мире, на 
социальное экспериментирование;   

4)  замыслы (образы действия) подростка первоначальны нечетки, расплывчаты, 
сверхмасштабны и некритичны. Пробуя их осуществить их, он сталкивается с 
несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом 
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конфликте  подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, 
которые степенью самостоятельности и ответственности («чувство взрослости», 
Д.Б.Эльконин, Т.Драгунова) 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с «открытием себя и 
мира», с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое 
действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно 
к возможности его реализации, но и с учетом « отношения мира» к моему действию. 

Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики 
необходимые для проектирования содержания  образования ООП основного  общего  
образования: 

1. Прежде всего, оформляется специальная организация переходного этапа 
образования (5-6 классы), предваряющего начало подросткового кризиса. Уже в переходный 
период (10-12 лет) учащиеся должны получить возможность почувствовать себя реально 
«взрослыми» (через разновозрастное сотрудничество и специальные приемы организации 
действий контроля и оценки). Взрослые должны создавать разнообразные ситуации, в 
которых младшие подростки могли бы ощутить как собственную «взрослость», так и 
недостаточность своих способностей, каким-то образом очертить границу  своей 
«взрослости».   

2. В собственно подростковой школе (7-9 классы) должны меняться отношения между 
педагогами и учащимися в сторону  расширения сферы самостоятельности (в том числе, 
учебной самостоятельности) учащихся. Эти изменения должны касаться не только характера 
требований взрослых к подросткам, контроля, оценивания, но и расширения поля 
возможностей инициативных действий подростков. Вместе с тем, расширение и усложнение 
обязанностей, повышение требований к ответственности – должно стать выражением нового 
отношения к подросткам как к более взрослым. 

3.  Кроме выстраивания особых отношений между взрослыми и учащимися важное 
место  занимает организация общения сверстников, чему  способствуют особые (например, 
проектные, исследовательские) формы организации учения. 

4.  В этом возрасте  учение становится лишь одним из видов общественно значимой 
деятельности, имеющих определяющее значение для психического развития. 

5. Сфера  учения (так же как и другие сферы жизни подростка)  становится местом 
встречи замыслов его действий с их реализацией, местом социального экспериментирования, 
позволяющего ощутить границы действия и его возможности. Ребенок на этом этапе 
образования учится действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы реализации своего проекта (задачи). 

6. Обучение подростка, прежде всего, направлено на построение образа собственного 
действия в мире, а, следовательно, на построение собственной картины мира и 
собственной позиции. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. 
 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 
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развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития: 

− «Выпускник научится», 
− «Выпускник получит возможность научиться».   
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования гимназии адекватно отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников и 
определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся:  

личностные результаты –  
• 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;  
метапредметные результаты –  

• освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории;  

предметные результаты –  
• 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 приёмами.  

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 
обучающихся, которые в результате  

− приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  
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− овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

− получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения;  

− освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки; 

− овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

− усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;  

− овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 
чтением;  

− овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 
выпускников будут заложены:  

− потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

− основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
− основы ценностных суждений и оценок;  
− уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

− основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся  
− усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах;  

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей;  

− представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  
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− усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин;  

− научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска;  

− приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

− освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 
информационного пространства;  

− усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания 
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами);  

− смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;  

− получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом.  
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам:  
 

 «Русский язык»,  
 «Литература»,  
 «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык»,  
 «История России. Всеобщая история»,  
 «Обществознание»,  
 «География»,  
 «Алгебра»,  
 «Математика»,  
 «Геометрия»,  
 «Информатика»,  

 

 «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»,  

 «Физика»,  
 «Биология»,  
 «Химия»,  
 «Изобразительное искусство»,  
 «Музыка» («МХК»),  
 «Технология»,  
 «Физическая культура»,  
 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  
 

а  также   результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ:  
 «Формирование универсальных учебных действий»,  
 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  
 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  
 «Основы смыслового чтения и работа с текстом».  

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 
основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных 
дисциплин.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
предъявляются в ходе изучения каждого раздела.  
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Система тематических планируемых результатов на ступени основного общего 
образования с учетом специфики установок образовательной программы, особенности 
организации учебно-воспитательного процесса, запросов обучающихся и семей приводится в 
приложении 1.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО 

1.3.1 Общие положения 
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.  

 

 
 

 
 
 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  
оценивания Объект оценивания Процедура оценивания 

Основные направления и цели 
оценочной деятельности 

оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) 

оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно 
с целями аккредитации, аттестации, 

мониторингового исследования) 

Основные функции 

ориентация образовательного 
процесса на достижение 

планируемых результатов освоения 
основной образовательной 

программы основного общего 
образования 

обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление 
образовательным процессом 
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Итоговая оценка 
подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 
содержания блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых 
программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка 
результатов 

деятельности 
образовательных 

учреждений и 
работников 
образования 

планируемые результаты 
освоения основной 
образовательной программы, 
составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит 
возможность научиться» всех 
изучаемых программ 

аккредитация образовательных 
учреждений, аттестация 
педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования 
разного уровня 

Оценка состояния 
и тенденций 

развития систем 
образования 

ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты 
основного общего образования, 
составляющие содержание 
первых, целевых блоков 
планируемых результатов всех 
изучаемых программ 

мониторинговые исследования 
разного уровня. При этом 
дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по 
результатам итоговой оценки, 
аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации 
педагогических кадров 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка: 
государственные службы 

Аккредитация ОУ, 
аттестация кадров 

Мониторинг 
системы 

образования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 
• обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки 
• строится на основе: 

- накопленной текущей оценки 
- оценки за итоговые работы 
- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 

Внутренняя оценка: учитель, 
ученик, ОУ и родители 

Накопленная оценка 
(портфель достижений) 

Соотношение внутренней и 
внешней оценки в итоговой 
оценке, ее состав зависит от 

ступени обучения 
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которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

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 (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Система оценки образовательных результатов 

 
Система оценки МАОУ «Селенгинская гимназия»:  
1.  Определяет цели оценочной деятельности, а именно:   
     1.1.  Ориентирование на достижение результата:  
              •  духовно-нравственного развития (личностные результаты);  
             •  формирования  универсальных  учебных  действий (метапредметные  
результаты);  
             •  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).   
       1.2     Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов         
образования.  
       1.3     Обеспечение возможности регулирования системы образования на основании  
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами  
– возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования  
процессов образования в каждом классе и в школе в целом.  
2.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её  
результатов.  
3.  Фиксирует условия и границы применения системы оценки.  

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 неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 
Метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия – основа 
формирования метапредметных, личностных и 

компетентностных образовательных результатов 

Образовательные результаты 

Познавательная 
деятельность/результа

 

Регулятивная 
деятельность/результат

 

Личностные результаты 

Ключевые компетенции 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

− «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 

− «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 
общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Подробное описание системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений, организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой аттестации и 
оценки проектной деятельности в гимназии, используемый образовательным учреждением 
инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки приводится в приложении 4 
к данной образовательной программе. 

1.3.2 Оценка 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.  

 

Личностные 
результаты 
формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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объект оценки 
личностных 
результатов 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

результаты 
личностных 
достижений  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка результатов 
образовательной 
деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 
результатов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

готовность и способность 
делать осознанный выбор 

своей образовательной 
траектории,  выбор 

направления профильного 
образования, 

проектирование 
индивидуального учебного 
плана на старшей ступени 

общего образования 

ценностно-смысловые 
установки  обучающихся, 
формируемые средствами 

различных предметов в 
рамках системы общего 

образования 

прилежание и 
ответственность за 
результаты обучения 

участие  

в общественной жизни 
образовательного 

учреждения и 
ближайшего социального 
окружения, общественно-

полезной деятельности 

соблюдение  

норм и правил поведения, 
принятых в 

образовательном 
учреждении 

 
 

Личностные  
качества 
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данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в селенгинской гимназии 
разработано положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма 
относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, 
наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 
оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  
− уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  
− особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  
− некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  
− результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   
Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, проекты, которые он 

сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 
отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 
продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 
умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов 
получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки 
общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем 
звене заполняя таблицу в портфолио. 

 
Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 
 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка  
(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 

владею) 
1.  Умею ставить учебную задачу  
2.  Понимаю последовательность действий  
3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  
4.  Оцениваю свою деятельность  
5.  Оцениваю деятельность одноклассников  
6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 
Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 

владею) 
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1.  Работаю с учебником  
2.  Работаю с дополнительной информацией  
3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  
4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с 

алгоритмом 
 

5.  Владею различными видами пересказа  
6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

 
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 
Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 

владею) 
1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  
2.  Составляю простой план к статье или план действий  
3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным 

критериям 
 

4.  Даю определение по существенным признакам  
5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  
6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

 
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 
Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – 
редко, 0 – не 

владею) 
1.  Умею высказывать свои суждения  
2.  Задаю уточняющие вопросы  
3.  Слушаю других  
4.  Распределяю работу при совместной деятельности  
5.  Участвую в учебном диалоге  
6.  Организовываю работу в группе  

 
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 
 
Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 

«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», 
«Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, 
анкеты и памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 
учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 



Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Селенгинская гимназия»  
 

27 
 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего, 
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 
часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения 
портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 
«нормально», «хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

1.3.3 Оценка 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. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных  результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных  результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными ОУ: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
включая 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 
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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.(Приложение 5) 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

1.3.4 Оценка предметных результатов.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Оценка 
формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной 
объект 
оценивания  

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 
предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. Таким образом, при оценке предметных результатов 
основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
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информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 
вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 
формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 
1. 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 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

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: 

2. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 
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3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
− стартовая диагностика; 
− тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
− творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
− «Портфолио» («Портфель достижений»); 
− Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.5 Система внутришкольного мониторинга образовательных 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 внутришкольного 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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
«Портфолио» («Портфель достижений лицеиста»). Основными целями такого включения 
служат: 

− 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); 

− соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель 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.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. 

В состав портфеля 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. 

1.3.6 Итоговая оценка выпускника 
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 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 Селенгинской гимназии на ступени основного общего образования 
в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 
программ. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 
оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 
Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

− результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — 
портфеля достижений, «Портфолио»),  

− государственной (итоговой) аттестации выпускников.  
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных 

достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 
уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов 
действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
− результаты, выносимые на итоговую оценку;   
− составляющие итоговой оценки;   
− интерпретация результатов итоговой оценки.   
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.  
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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. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту 
индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет гимназии 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. 

1.3.7 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с 
учётом: 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных 
образовательных программ 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 

 

Результаты итоговых работ 
 

Динамика индивидуальных 
образовательных достижений, 

продвижение в достижении 
планируемых результатов  

 

Уровень освоения основных 
способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на 

следующей ступени образования 
 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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− результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

− условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

− особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы гимназии. 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 
общего образования 

2.1.1 Введение 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 
программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  
компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той 
средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 
действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 
продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 
деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 
практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных 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 учебный 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. 
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Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД на ступени ООО: 
• Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентности в любой предметной области.  

2.1.2 Цель, задачи,  планируемые результаты 
Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение умения 

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

Задачи: 
• обеспечение умения школьников учиться; 
• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  
• реализация системно-деятельностного подхода; 
• становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 

учиться в общении».); 
• развитие при помощи УУД ценностных ориентиров обучающихся, социальной 

компетентности и учет позиции других людей по общению или деятельности 
Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 
 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет. 
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида универсального 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 УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие УУД (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 УУД 
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. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в 
Приложении 1. 

2.1.3 Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые 
задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и 
проектная деятельность) 

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. 

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 
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характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как: 

− ситуация-проблема – и 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 в основной школе 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; 
− 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,  
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 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 презентацию1. 

2.1.4 Формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской  и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) 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; 

2) 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; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
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; 

                                                     
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 
обработкой данных и т. п. 
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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. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 
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 (неуспешности) 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. 
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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. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 
которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 
Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 
заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 
Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 
нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 
− задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет 
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 
группе; 

− учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-
6 классы) формируются  следующие способности: 

− рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

− целеполагать (ставить и удерживать цели); 
− планировать (составлять план  своей деятельности); 
− моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  
результата) и только потом оценка самого результата. 
         Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 
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На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 
проекта. 

  Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования (Приложение 4). Она 
гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 
деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. 
Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт. 
       Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» 
означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

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). 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 
− выдвижение гипотезы их решения; 
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− обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и т.п.); 

− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

− сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
− выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 
доклад и т.п.). 

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. 

Планируемые результаты освоения проектных учебных действий по классам даны в 
Приложении 3. 

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

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
− 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 (Приложение 6). 

2.1.5 Способы, условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, 
совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 
деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, 
педагогическое общение) 

Способы и формы формирования УУД 
 

УУД Формы и способы 
развития УУД 

Диагностический 
инструментарий для 
сформированности 

УУД 
2.1.4.1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 
5 класс: - урочная и • Диагностический 
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1.ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «любовь 
к России к своей малой родине»,  
«природа», «семья», «мир», 
«справедливость», «желание понимать 
друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 
толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, 
выбор дальнейшего образовательного 
маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных  текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей 
гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание 
прав учащихся и умение ими 
пользоваться. 

 

внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

опросник 
«Личностный рост» 

• Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

6 класс: 
1.создание историко-географического 

образа, включающего представление о 
территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание 
основных исторических событий развития 
государственности и общества; 

2.формирование образа социально-
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов 
России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
тренинги 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 

• Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 
эмоциональное положительное принятие 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Анкета «Ценности 
образования» 

• Анкета 
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своей этнической идентичности; 
2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к 
окружающим, нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность 
противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья 
своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения, конструктивное разрешение 
конфликтов. 

вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
практикумы. 

«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 
наследия; 

2.экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, знание основных принципов 
и правил отношения к природе, знание 
основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной 
моральной самооценки и моральных 
чувств – чувства гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда 
при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 
школы и социума; 

 
 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 
- участие в 
социальном 
проектировании; 
 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Опросник профильно-
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

• Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 
1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-
общественных отношений; 

2.сформированность социально-
критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно-
политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимание 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- участие в 
социальном 
проектировании. 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Карта 
самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения 

• Анкета «Ценности 
образования» 

• Модифицированный 
вариант 
«Самоактуализационн
ого теста» 
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конвенционального характера морали; 
4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 
образования; 

6.умение строить жизненные планы с 
учетом конкретных социально-
исторических, политических и 
экономических условий. 

2.1.4.2. Регулятивные УУД:   
Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому 

возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах: 
— формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, 
поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и 
мотивации учения; 

— развитие регуляции учебной деятельности; 
— саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются ценности, цели, 
идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регулятивную 

функцию посредством уровня притязаний, задающих систему требований, которые сам человек 
предъявляет к себе. 

 5 класс: 
1.постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, 
ИКТ,  инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 
действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1.принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 
выбор соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его 
выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 
выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: - творческие учебные • Тест-опросник для 
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1.формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2.формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция 
темпа его выполнения на основе 
овладения приемами управления 
временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении решения 
поставленной задачи. 

задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и 
находить рациональные способы их 
устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 
своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  
собственной учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования 
как предвидения будущих событий и 
развития процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 
-проблемные 
ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

2.1.4.3. Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 
1.самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 
2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  
4.анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 
явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 
• Специальные срезовые 

тесты 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Контроль выполнения 

домашних заданий 
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выборочном и развернутом виде; 
7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

6 класс: 
1. выбирать  наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения 
как способа осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных 
жанров; 

5.определение основной и второстепенной 
информации; 

6.давать определения понятиям, 
устанавливать причинно-следственные 
связи; 

7.осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 
• Специальные срезовые 

тесты 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 
1.свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты художественного, 
научного, публицистического  и 
официально-делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  
средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 
• Специальные срезовые 

тесты 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Контроль выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

- задания творческого 
и поискового 
характера 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 
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несущественных); 
2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов, самостоятельно выбирая  
основания для указанных логических 
операций; 

4.осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с наименьшим объемом к 
понятию с большим объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 
переносной смысл выражений, понимать 
и употреблять  обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов. 

(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

• Специальные срезовые 
тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 
1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-
следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование 
через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 
чтения. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые контрольные 

работы 
• Специальные срезовые 

тесты 
• Педагогическое 

наблюдение 
• Контроль выполнения 

домашних заданий 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит способность к 
согласованным действиям с учётом позиции другого.  

Состав коммуникативных действий 
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену  
2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия: 
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3. Организация и планирование учебного сотрудничествас учителем и сверстниками 
4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) 
5.  Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества  
6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности 

 5 класс: 
1.участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 
решений. 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Тест 
коммуникативных 
умений 

6 класс: 
1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 
собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (групповой 
позиции); 

3.определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы 
группы; 

5.обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

• Педагогическое 
наблюдение 
Тест коммуникативных 

умений 

7 класс: 
1.умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку  партнерам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы и 
тренинги. 

• Педагогическое 
наблюдение 
Тест коммуникативных 

умений 
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средства для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку 
зрения , спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
способом; 

3. способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 
партнера. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

• Педагогическое 
наблюдение 
Тест коммуникативных 

умений 

9 класс: 
1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и 
оценку альтернативных способов 
разрешение конфликта, принимать 
решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, 
умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, 
объяснение) содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с 
целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как 
в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи 
(внутреннего говорения), служащей 
этапом интериоризации – процесса 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры. 

• Тест 
коммуникативных 
умений Л.Михельсона 

• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 
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переноса во внутренний план в ходе 
усвоения умственных действий и понятий. 

 
Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 
тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение) подробно 
описаны в Приложении 7. 

2.1.6 Формирование ИКТ-компетентности 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы (Приложение 8), которые формируются 
и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 
информации с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 
поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 
других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 
технические средства и программные  инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь; 
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• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 
предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.  

 
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных 

областях. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 
ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В Селенгинской гимназии  курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 
5-го класса. Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классов основной школы 
подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 
дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 
конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может 
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-
компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-
компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 
ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 
формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от 
математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 
ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ. 

2.1.7 Формирование и развитие смыслового чтения и работы с текстом. 
Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 
коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 
информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 
комментирование текста и др. 

В рамках стоящих перед Школой задач обучающиеся должны овладеть различными 
типами коммуникативного чтения: 

• вслух, 
• про себя, 
• учебное, 
• самостоятельное, 

а также необходимо обеспечить освоение ими различных видов чтения: 
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• ознакомительное, 
• изучающее, 
• поисковое/просмотровое, 
• выразительное. 

 
Основные приёмы изучающего чтения: 

• Приём составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 
• Приём составления граф-схемы  (наглядно видны связи между элементами; граф-

схема – это способ моделирования логической структуры текста, представляющий 
собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми 
субъектами текста). 

• Приём тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 
• Приём составления сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать 

информацию). 
• Приём комментирования (основа осмысления и понимания текста, представляет 

собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 
прочитанного текста). 

• Приём логического запоминания учебной информации (включает следующие 
компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах с опорой на конспект, план, 
график-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного текста с 
опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку 
докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой на конспект, план 
текста по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет). 
Усваивающее чтение включает следующие приёмы:  

• умение отвечать на контрольные вопросы;  
• реферативный пересказ; 
• комментирование учебных текстов;  
• составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким 

источникам. 
Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – 

рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями: 
а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 
б) понимать основную мысль текста; 
в) формировать систему аргументов; 
г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 
е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
ж) понимать назначение разных видов текстов; 
з) понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию 

текстов; 
и) сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 
л) различать темы и подтемы специального текста; 
м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, её осмысления; 
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р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  
 
Сформированный навык чтения – это  

1)  техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 
основанное на связи между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 
речедвигательными – с другой); 

2)  понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  
 

Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его 
автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного 
произведения. Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря 
целенаправленному обучению приёмам переработки информации: составлению плана, 
тезисов, кодированию информации в графических схемах и т.д. 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 
 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом 

в процессе уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям частей 
текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным 
предложениям и словам; 

 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приёма, сочетает 
в себе вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли …, 
что…?», «Может быть, это объясняется тем, что…?»); 

 антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться 
дальше, и антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 
дальше); 

 реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 
осмысление под влиянием новой мысли; 

 критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит 
выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в 
высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 
Основным приёмом эффективного понимания текста считается самостоятельная 

постановка вопросов и поиски ответов.  
Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания 

текста. Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно 
считать следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 
(определение главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста или 
придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика 
или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить соответствие между частью 
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т.д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 
основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 
выраженной в иной (синонимической ) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную 
в нем информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о 
намерении автора или главной мысли текста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя 
из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 
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подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 
эстетического развития учащихся); 

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, 
но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 
развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом на ступени основного общего 
образования описано в Приложении 9, упражнения для развития навыков смыслового 
чтения приводятся в Приложении 10. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов. 
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 
высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 
наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 
организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 
работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 
первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 



Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Селенгинская гимназия»  
 

55 
 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 
имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности учащихся 
выделяются следующие важные особенности: 

− учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не 
могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), 
но при этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие 
сам объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание 
красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды и 
изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат 
преобразований; 

− у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 
новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 
полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их 
свойств; 

− замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 
времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший 
подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 
Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 
апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  
учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 
учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 
образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-
поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной 
цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных 
объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования 
данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 
смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой 
доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей 
являются три сопряженных момента: 

− сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 
рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

− организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) 
на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

− организация практики инициативного опробования освоенных способов действия 
в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

− Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 
− освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 
− завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 
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− формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, 
планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, 
относительно независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 
разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 
(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного 
предмета. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, приводится в Приложении 11. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 
структурой, установленной в Стандарте, приведено в Примерных программах по учебным 
предметам2. В программах опубликовано измененное содержание образования по предмету, 
впервые даются формы учебной деятельности школьников по каждому разделу курса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход 
в части структурирования учебного материала, определения последовательности его 
изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут 
использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в Селенгинской гимназии, 
приводятся в разделе «Литература» данной ООП ООО. 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования в Селенгинской гимназии 

2.3.1 Введение 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
                                                     

2 См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, изучаемому на 
ступени основного общего образования. 
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Основная образовательная программа основного общего образования призвана стать 
одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 
интеллектуально-культурного становления российского общества XXI века, являясь одним 
из средств консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 
российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в 
подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 
преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у 
подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 
природой. 

2.3.2 Цели, задачи, планируемые результаты 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма; 

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

− принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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− осознание подростокм ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

− формирование нравственного смысла учения. 
В области формирования социальной культуры: 
− формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

− укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 
о процветании своей страны; 

− развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
− развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 

− формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

− формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 

− усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 
и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России; 

− формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
− укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
− формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
− укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
− усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

− формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

− знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 
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2.3.3 Основные направления деятельности 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

− Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и 
поступках). 

Задачи воспитания и социализации личности: 
− Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе  

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») – через 
отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; 
через участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт 
конструктивного социального поведения. 

− Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно 
своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль.  

− Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание 
ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать 
моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных 
правил поведения). 

− Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 
поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

− Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан). 
Задачи воспитания и социализации личности: 
− Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках. 
− Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества. 
− Способствовать пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма – 

любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране 
– России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

− Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему 
выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в 
том числе требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов. 

− Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности 
перед людьми своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить 
отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 
страны. 

− Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 

− Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в 
пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 
порядки и препятствовать их нарушению. 

− Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать 
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
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мысли и поступки (в том числе и речевые). 
− Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и 

солидарность людей) 
Задачи воспитания и социализации личности: 
− Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности 
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 
личности, умение им противодействовать. 

− Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания 
целостного мировоззрения школьника:  

 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, 
общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 
различий при объяснении происходящего в мире;  

 на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке 
своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые 
ставит его личный жизненный опыт;  

 в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и 
незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;  

 через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и 
личностные позиции по мере расширения собственного жизненного 
опыта. 

− Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

− Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир 
для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 
извлечения жизненных уроков. 

− Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего 
взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 
(социализация).  

− Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями. 

− Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной 
деятельности, особенностями местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

− Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и 
мировой культуры. 

− Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – 
труд для себя и для других). 

Задачи воспитания и социализации личности: 
− Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 
самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике 
полученных знаний и умений. 

− Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) 
развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
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целеустремлённости, добросовестности, креативности, ответственности за 
результат своего труда. 

− Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 
способности и использовать их для приобретения практического опыта, 
достижения важных для себя результатов. 

− Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

− Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа) 
Задачи воспитания и социализации личности: 
− Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального 
здоровья. 

− Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

− Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 
здоровья – своего, а также близких людей и окружающих  

− Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  

− Приобщать обучающихся к участию в работе, гимназического самоуправления, 
внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по интересам, 
сетевые сообщества), в проведении акций и праздников. 

− Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 
семье до толерантности в обществе) 

Задачи воспитания и социализации личности: 
− Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 

коллективе, обществе с учётом национальных особенностей культуры поведения 
человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений. 

− Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою 
личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только 
принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные 
конфликты). 

− Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для 
успешного поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, 
вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и 
др.). 

− Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать 
толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 
похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 
гражданской позиции; к разным народам России и мира – их истории, культуре, 
традициям, религиям).  

− Развивать коммуникативно-речевые умения.  
− Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки 

зрения в конфликтных ситуациях общения. 
− Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом) 
Задачи воспитания и социализации личности: 
− Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости 
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жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 
− Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 
− Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за них. 
− Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения. 

− Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках) 
Задачи воспитания и социализации личности: 
− Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на 

основе общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») 
– через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и 
личном опыте.  

− Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус.  
− Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культуры, их стремления к 
художественному творчеству. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Механизм реализации программы воспитания по указанным направлениям 
описывается в Приложении 12.  

2.3.4 Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

− принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

− принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
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социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 

− принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

− принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

− принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы 
Критерии  Показатели Методики изучения 

1.Сформированность 
индивидуальности 
ученика. 

1. Духовно-
нравственная 
культура личности. 
Эстетическая 
культура личности и 
экологическая 
культура личности. 

1.Исследование ценностных ориентации 
школьника.  
2.Диагностика состояния уровня духовно-
нравственных качеств личности ученика.  
( Малякова Н.С.) 
3.Методика неоконченных предложений.  
11. Уровень воспитанности учащихся. 
(Шиловой М.И.) 

2. Гражданская 
культура личности. 
Культура поведения 
личности. 

1.Диагностическая программа изучения 
граданской зрелости подростка 
(Н.И. Шиловой) 
12. Анкета «Патриот». 
13. Изучениемотивов участия школьников в 
деятельности (по Л.В. Байбородовой). 
14. Готовность к саморазвитию  
(по С. Грачёву) 

3. Культура здорового 
образа жизни 
личности. 

15. Анализ уровня тревожности и депрессии. 
16. Диагностика вредных привычек 
(Дереклеева Н.И.) 
17. Диагностика уровня здоровья ученика 
через медицинскую карту  

4. Культура 
самоидентификации 
личности . Культура 
учебной и трудовой 
деятельности 
личности 

18. Анкета самооценки. 
19. Методика определения общественной 
активности  
(Е.Н. Степановой) 
20. Диагностика уровня творческой 
активности учеников 
(Н.И. Дереклеева)  
21. Диагностика уровня воспитанности  
22. Карта учёта достижений. Портфолио 
ученика. 
23. Метод социометрических измерений (Дж. 
Морено). 
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24. Кола поведенческих характеристик 
одарённых школьников.(Дж. Рензули) 

2. Удовлетворенность 
учеников, педагогов и 
родителей 
жизнедеятельностью в 
лицее и результатами 
воспитания 

1.Комфортность, 
защищенность 
личности ученика, его 
отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в 
школе.  

1.Изучение удовлетворённости ученика 
школьной жизнью. 
(Методика А.А. Андреева)  

2. Удовлетворённость 
педагогов 
содержанием, 
организацией и 
условиями 
деятельности, 
взаимоотношениями в 
школьном 
сообществе. 

Изучение удовлетворённости педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении (методика Е.Н. Степанова) 

3. Удовлетворённость 
родителей 
результатами 
обучения и 
воспитания ребёнка, 
его положением в 
школьном 
коллективе. 

Изучение удовлетворённости родителей 
работой образовательного учреждения  
(методика Е.Н. Степановой) 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Учебный план основного общего образования на 2012-2017 гг. 
(перспективный) 

3.1.1 Пояснительная записка 
Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ «Селенгинская гимназия»: 
• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 
Перспективный учебный план  Селенгинской гимназии на 2014-2019 гг. состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 



Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Селенгинская гимназия»  
 

65 
 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя гимназии. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») профилизации;  
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
• внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии,  
 кружки,  
 секции,  
 круглые столы,  
 конференции,  
 диспуты,  
 научно-лицейское общество,  
 олимпиады,  
 конкурсы,  
 соревнования,  
 поисковые и научные исследования,  
 общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия использует 
возможности учреждений дополнительного образования  поселения: Детская Юношеская 
Спортивная школа, Школа искусств, Дом детского творчества, Культурно-досуговый центр  
«Жемчужина».  

3.1.2 Перспективный учебный план основного общего образования 
Учебный план МАОУ «Селенгинская гимназия» составлен на основе нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273, ст. 28 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-XI классов). 
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• Приказ  Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897). 

• Устав МАОУ «Селенгинская гимназия». 
 
Учебный план основного общего образования Селенгинской гимназии выстроен, 

исходя из концептуальных приоритетов действующей Образовательной программы и 
ориентирован на регулируемый переход к Основной образовательной программе основной 
школы ФГОС второго поколения. Учебный план направлен на реализацию целей и задач 
гимназического образования и концептуально опирается на принципы:  
 выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 
 расширение содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

областях; 
 ориентация учащихся на самостоятельную проектную и исследовательскую 

деятельность. 
Ведущие идеи построения учебного плана гимназии: 

• Создание условий для полноценного и качественного образования, соответствующего 
современным  требованиям 
-  для учащихся гимназических классов - на уровне государственного стандарта и выше; 

-  для учащихся профильных  классов - на уровне требований, предъявляемых  к 
абитуриентам при поступлении в вуз. 

• Реализация идей интеллектуального, нравственного и физического развития на основе 
выявления способностей каждого ребенка. 

• Создание условий для развития творческих, исследовательских умений, формирования 
высокого уровня общей культуры, готовности к осознанному выбору профиля обучения.  

• Обеспечение преемственности между уровнями и классами. 
• Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Гимназия решает проблему компетентностного образования. Основа образовательной 
системы – это многовариантный комплекс, содержащий компоненты: базовый, профильный, 
региональный, гимназический. 

Выстраиваются два уровня гимназии:  
 прогимназия –– 5-7 классы;  
 гимназия – 8-9 классы предпрофильной подготовки и 10-11 классы –

профильного обучения.  
Прогимназическое образование реализуется по модели развивающего обучения, 

предусматривающего формирование математических, естественно-научных, гуманитарных, 
эстетических, физических умений и навыков, является основой для профильного 
образования на старшей ступени.  

Гимназическое образование осуществляется по частично-дифференцированной 
классно-групповой модели, создающей условия для становления свободной, здоровой 
нравственно и физически личности учащихся с развитыми интеллектуальными 
способностями, стремлением к самопознанию и самоопределению. 
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Содержание образования является относительно завершенным и базовым для 
продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создает условия для 
подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Базисный учебный план  Селенгинской гимназии обеспечивает реализацию целей, 
задач и направлений Федеральной программы развития образования: восстановление, 
сохранение и развитие единого образовательного пространства. Обязательная часть учебного 
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 
гимназии, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. Гимназия 
выдерживает соотношение базисных компонентов в предметных областях, усиливая их в 
соответствии с гимназическим статусом среднего общеобразовательного учреждения 
повышенного типа путем включения часов школьного компонента  в аудиторную нагрузку 
пропорционально роли тех или иных предметов в формировании личности гимназиста, в 
зависимости от возраста и индивидуального выбора обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии, в 
соответствии с ее образовательной программой и программой развития. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Кроме того, часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, реализуется через усиление предметов базы (русский язык, математика, 
введением второго иностранного языка (французского), дисциплин естественно-научного 
цикла, информатика) до повышенного уровня образования, соответствующего 
гимназическому статусу, и, таким образом, составляющих гимназический компонент 
учебных планов. Данная часть учебного плана направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.  

Для 5-9 классов 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели не включая летний 
экзаменационный период. 

Продолжительность уроков – 45 минут (п.10.9 Сан ПиН 2.4.2.2821-10); 
Аттестация учащихся 
Переводные экзамены в 5-8 классах гимназии - с 22-30 мая.  

Итоговая аттестация в 9-х классах – с 1-17 июня, промежуточная аттестация учащихся  
9-х классов  - с 20-29 декабря. 

Перспективный учебный план основного общего образования 
 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
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Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

1/0     0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)* 

      

3.1.3 Модель внеурочной деятельности в гимназии 
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 
организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в Лицее является содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 
организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности.  

Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность на 
основе таких методологических подходов, как гуманистический, системный, 
синергетический, деятельностный, и в соответствии со следующими принципами: 

1.     Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
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школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2.     Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности  
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

− всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 
родителями; 

− основными компонентами организуемой деятельности – целевым, 
содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

− урочной и внеурочной деятельностью; 
− региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
3.     Принцип вариативности. В гимназии  представлен достаточный спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 
для учащихся реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.     Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 

5.     Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые лицеистом результаты были не только личностно 
значимыми, но и  ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 
заведения. 

Место внеурочной  работы в учебно-воспитательном процессе. В условиях 
реформирования российского образования задача совершенствования социального 
воспитания и развития креативных способностей детей и подростков является одной из 
приоритетных. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации 
подрастающего поколения в современных условиях и самореализация человека как субъекта 
деятельности и как личности. 

Умело организованная в учебном заведении внеурочная работа формирует и 
развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному 
предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации 
личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной 
деятельности является добровольность в выборе форм и направлений. 

Для выявления круга интересов обучающихся проводится анкеттрование на тему о 
том, чем бы ребята хотели заниматься после уроков. Важно, чтобы любой вид занятий, в 
который включаются подростки, имел общественную или социально значимую 
направленность. При таких условиях у подростка или молодого человека возникает 
мотивация деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к 
общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу 
и самодеятельность обучающегося. Нельзя недооценивать степень самостоятельности, 
инициативности, новизны и неординарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также 
соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является 
обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 
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Виды (или формы) внеурочной деятельности. Содержание внеурочной 
деятельности учащихся  гимназии складывается из совокупности направлений развития 
личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом гимназии 
совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, 
культуры, спорта поселения. Внеурочная деятельность школьников в гимназии представлена 
такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 
2)     познавательная  деятельность; 
3)     проблемно-ценностное общение; 
4)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5)     художественное творчество; 
6)     предметные недели; 
7)     трудовая (производственная) деятельность; 
8)     спортивно-оздоровительная деятельность; 
9)     краеведческая деятельность. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьное 
научное общество, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения 
той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 
деятельности, а также ее содержание и методы работы. 
Внеурочная часть учебного плана может быть распределена  следующим образом 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 
рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и 
внешних  ресурсов гимназии). Преимущества оптимизационной модели состоят в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в гимназии, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.                         

Внеурочная деятельность    (образовательная деятельность,  осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых 
результатов  освоения основной образовательной программы) для обучающихся гимназии 
реализуется через:        

1. Учебный план общеобразовательного учреждения:  

1) Через обязательную часть учебного плана.   
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2) Через часть, формируемую участниками образовательного  процесса.  

2. План внеурочной деятельности (за рамками учебного плана общеобразовательного  

учреждения):  

1) Через дополнительные образовательные программы гимназии. 

2)  Через воспитательные программы классов  (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д.).  

   3) Через реализацию программ учреждений дополнительного образования детей 
(Детская Юношеская Спортивная школа, Школа искусств, Дом детского творчества, 
Культурно-досуговый центр  «Жемчужина»). 

 
Направление  Примерное 

кол-во часов 
Спортивно- 
оздоровительное 

Лыжи (по договору с  ДЮСШ),  

Футбол  (по договору с  ДЮСШ) 

Бокс (по договору с  ДЮСШ) 

 

 Пионербол  
 Баскетбол   
 Дзюдо (по договору с КСК)  
 Итого по направлению 3 
Общекультурное Основы театрального искусства   
 Творческая мастерская «Рукодельница» (по 

договору с ДДТ) 
 

 Студия эстрадной песни  (по договору с ДДТ)  
 Кружковое объединение «Декоративная соломка» 

(по договору с ДДТ) 
 

 Кружковое объединение «Робототехника» (по 
договору с ДДТ) 

 

 Итого по направлению 2 
Общеинтеллек-
туальное 

Перволого   

 Юный лингвист  
 Зеленая лампа   
 Народоведение   
 Веселая кисточка  
 Звонкие голоса   
 Итого по направлению 3 
Духовно-
нравственное 

Военно-патриотическое воспитание  

 Смотры строя и песни, участие в конкурсах 
рисунков «Защитник Отечества», классные часы, 
посвященные Дням воинской славы 

 

 Кружковое объединение «Музееведение» (по 
договору с ДДТ) 

 

 Итого по направлению 1 
Социальное   
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 Акция «Дари тепло и радость людям» (помоги 
собраться в школу, новогодние подарки для 
детей-сирот) 

 

 Общественно полезная деятельность (участие в 
конкурсе «Самый лучший дневник», «Самая 
аккуратная тетрадь», «Лучший класс», «Школьная 
аллея») 

 

 Итого на направлению 1 
Всего по 
направлениям 

 10 

 

3.2 Система условий реализации основной  образовательной  программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны: 

− соответствовать требованиям Стандарта; 
− обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

− учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

− предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы в МАОУ 
«Селенгинская гимназия» представлены пятью компонентами: информационно-
методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и 
психолого-педагогическим обеспечением. Так, кадровые условия в гимназии приведены в 
соответствие с новым порядком аттестации педагогических работников: соответствие уровня 
квалификации работников образовательного учреждения требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, 
устанавливается при их аттестации. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников должна обеспечиваться освоением дополнительных 
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного 
раза в пять лет. 

Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с 
законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». В стандарте дано определение норматива финансового 
обеспечения муниципальных образовательных учреждений (далее — ОУ) на одного 
обучающегося (регионального подушевого норматива финансового обеспечения). 
Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени педагогических 
работников на аудиторную и внеурочную деятельность и должен обеспечивать соответствие 
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условий требованиям стандарта. Всё, что нужно для реализации ООП с точки зрения 
финансово-экономического обеспечения, в ФГОС ООО зафиксировано. 

Таким образом, в соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 
образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 
условий, содержит: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения; 

3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
5) систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1 Кадровые условия реализации ООП ООО (профессиональное развитие и 
повышение квалификации педагогических работников) 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает: 

− характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
− описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
− описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
МАОУ «Селенгинская гимназия» на 100% укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников по трудовым функциям «Общепедагогическая 
функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность» является 
профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
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учитель)", утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н. 
. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом; медицинские работники являются внештатными 
сотрудниками 

По состоянию на 1 сентября 2014 года учебно-воспитательный процесс в гимназии 
осуществляют 59 человек (в том числе педагог-психолог – 1 чел, воспитатели дошкольных 
групп  «Умнички» - 8 человек, педагоги дополнительного образования – 3 человека). 

В гимназии работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив.  Из 59 человек 33 (59%) имеют высшую и первую квалификационную категорию, 
в том числе 14 человек (24%) – высшую, 19 человек (32%) – первую. 27 человек (41%) имеют 
вторую категорию и с соответствием занимаемой должности. Распределение по уровню 
образования: 45 педагогов (76%) имеют высшее образования, 12 (20%) – средне-
специальное, 2 человека (3%) – незаконченное высшее (проходят обучение в ВУЗах). 

Описание кадровых условий гимназии представлено в таблице, в которой  соотнесены 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 
перечнем должностных обязанностей работников по трудовым функциям 
«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая 
деятельность» стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это 
позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 
по его дальнейшему изменению. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в 
ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор 
гимназии 
(руководитель 
образовательно
го учреждения) 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 

высшее 
профессиональное 
образование, 
переподготовка 
по направлению 
подготовки 
«Менеджмент», 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
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не менее 5 лет. 
Заместители 
директора 
(заместитель 
руководителя) 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

Замдиректора 
по УВР – 2  

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

высшее 
профессиональное 
образование, 
переподготовка 
по направлению 
подготовки 
«Менеджмент», 
стаж не менее 
5 лет. 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей 

Замдиректора 
по ВР – 1  

высшее 
профессиональное 
образование, 
переподготовка 
по направлению 
подготовки 
«Менеджмент»,  
стаж не менее 
5 лет. 

координирует 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации, 
обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса 

Замдиректора 
по НМР – 1  

высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
не менее 5 лет. 

обеспечивает 
мониторинг 
состояния и 
развития УВП в 
гимназии, 
организует оценку 
качества 
образования 

Замдиректора 
по 

мониторингу – 
1  

высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ 

55/55 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету 
(с последующей 
профессиональной 
переподготовкой по 
профилю педагогической 
деятельности), либо 
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

высшее (ср-спец) 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 
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образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательной 
организации 

Педагог-
организатор 

содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, 
соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований 
к стажу работы 

высшее 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
профилю работы 

Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы 

высшее 
профессиональное 
образование 

Педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» 
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к стажу работы 
Педагог 
дополнительно
го образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность 

3/3 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного 
детского объединения, без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы 

высшее 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии 

Музыкальный 
руководитель 

осуществляет 
развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной 
сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический вкус, 
используя разные 
виды и формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

2/2 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
профессиональное 
владение техникой 
исполнения на 
музыкальном инструменте 
без предъявления 
требований к стажу 
работы 

нет  

Замдиректора 
по ОБЖ, 
учитель ОБЖ 
(Преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости) 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ, 
организует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований 
к стажу работы, либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет, либо среднее 
профессиональное 
(военное) образование и 

высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки ГО,  
стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет 
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дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики 
и стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет 

Библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 

высшее 
профессиональное 
образование  

Лаборант следит за 
исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку, 
подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов 

1/1 среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
начальное 
профессиональное 
образование и стаж 
работы по специальности 
не менее 2 лет 

высшее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций 

2/2 бухгалтер II категории: 
высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
специальная подготовка 
по установленной 
программе и стаж работы 
по учёту и контролю не 
менее 3 лет 

бухгалтер II 
категории: 
высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Селенгинской гимназии 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 
 

Аттестация педагогических работников гимназии в 2013-2014 учебном году 
проводилась в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению 
государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников 
государственных образовательных учреждений Республики Бурятия и муниципальных 
образовательных учреждений в Республике Бурятия» и  «Положением о Порядке аттестации 
педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемым ими должностям».  

В 2013-2014 учебном году заявления  подали 11 человек. Получили категорию – 5 
человек:  высшую - 2; первую -  3, двое из них повысили категорию; соответствие 
занимаемой должности - 6.   

Сравнительная таблица повышения квалификационной категории по годам выглядит 
так: 

ПРИСВОЕНА 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

2009 -
2010ГГ. 

2010-
2011ГГ. 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

высшая 1/2 -/3 -/4 1/1 2 
первая -/2 4/7 -/3 1/1 3 

Соответствие занимаемой должности 5/- 1/1 -/1 - 6 

Вместе с тем необходимо отметить, что на 2014-2015 учебный год учителями 
гимназии подано 10 предварительных заявок на прохождение процедуры аттестации. 

Условия, созданные в гимназии, способствуют росту профессионального мастерства 
учителей. В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, подготовке к введению 
ФГОС основной школы были организованы разнообразные формы повышения 
квалификации педагогов гимназии.   

В течение 2013-2014 учебного года педагогами гимназии было посещено 30 
обучающих семинаров районного, республиканского и всероссийского уровней. Обучение на 
этих семинарах прошли 75 % от общего числа учителей. Квалификационная подготовка 
педагогов позволяет осуществлять тесную связь содержания и характера методической 
работы с ходом и результатами учебно-воспитательного процесса.  

Система повышения квалификации кадров в 2013-2014 учебном году осуществлялась 
следующим образом: 

 
№ 
п/п 

ФИО учителя 
 

Предмет Тема курса Объем 
 

Место 
курсов 

1.  Иванова Н.А. 
 
 

Английский 
язык 

«Преподавание иностранных 
языков в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения для 
средней школы» 

16часов БГУ 
 
 

2.  Елезов К.И.  Французски
й язык 

 "Теоретические и прикладные 
аспекты преподавания 
французского языка" 

16 часов БГУ 

3.  Лесто Е. А. Английский «Преподавание иностранных 16часов БГУ 
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язык языков в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения для 
средней школы» 

 
 

Эксперт ГИА, по оцениванию 
результатов устной части экзамена 
 

 БГУ 

«Эксперт ЕГЭ», прошла экспертизу 
оценки проф. компетентности 
оценивание заданий письменной 
части ЕГЭ С1-С2 по английскому 
языку. 

Дистанц
ионная 
подгото
вка. 

ФИПИ г. 
Москва 

 

4.  Истомина 
Н.П. 

Учитель 
начальный 
классов 

«Инклюзивное образование: 
проблемы и перспективы 
развития» 

72 ч БРИОП 

5.  Резван С.В. Учитель 
начальный 
классов 

«Инклюзивное образование: 
проблемы и перспективы 
развития» 

72 ч БРИОП 

6.  Елизова А.А. Учитель 
начальный 
классов 

Потенциал системы развивающего 
обучения Л.В.Занкова в контексте 
ФГОС НОО 

72 ч БРИОП 

7.  Сутурина 
Л.С.  

Русский 
язык 

«Особенности подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку» 

18 часов БРИОП 

8.  Балдакова 
О.В. 

Биология    

9.  Суранов Э.М. информатик
а 

Основы образовательной 
робототехники 

72 Институт 
новых 
технологий 
Улан-удэ 

Курсовую подготовку в текущем учебном году прошли 9 человек,  из них 2 человека 
несколько раз. На курсах, тематика которых связана с внедрением ФГОС  – 3 человека. 

Динамика курсовой подготовки 
 
География 

курсов 
2009 - 
2010  

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012 
-2013  

2013- 
2014 

Республиканский 
уровень 

21 27 16 18 9 

За пределами 
республики 

4 1 1 2 1 

План-график повышения квалификации работников Селенгинской гимназии в 
условиях введения Стандарта (2014 – 2015 учебный год) 

 
ФИО Должность Тематика курсов Место 

проведения 
Дата 

Саломатова 
Н.Г. 

Учитель 
физической 
культуры 

«Качество 
образования в 

предметной области 
«Физическая 

культура» на основе 
ФГОС» 

БРИОП Сентябрь 2014 
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Терентьева 
О.Н. 

Учитель 
математики 

«Инновационные 
образовательные 

процессы как 
фактор повышения 

качества 
математического 

образования» 

БРИОП Сентябрь 2014 

Нечкина Т.Н. Заместитель 
директора по 
мониторингу 

«Внедрение 
системы оценки 

качества 
образования в 

образовательной 
организации» 

БРИОП Октябрь 2014 

Хетерхеева Л.В. Учитель 
английского 

языка 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
обучении 

иностранным языкам 
в условиях введения 

ФГОС второго 
поколения» 

БРИОП Октябрь 2014 

Кириченко В.В. Учител 
географии 

«УМК по географии 
как средство 
достижения 
личностных, 

метапредметных 
результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы» 

БРИОП Октябрь 2014 

Каплина И.С. Учитель 
музыки 

«Требования ФГОС в 
образовательной 

области «Искусство»: 
пути и средства 

достижения 
образовательных 

результатов» 

БРИОП Октябрь 2014 

Истомина Е.П. Учитель 
музыки 

БРИОП Октябрь 2014 

Полынцева 
М.М. 

Учитель 
истории 

Историческое  и 
обществоведческое 

образование в 
условиях введения 

ФГОС ООО « 

БРИОП Ноябрь  2014 

Балдакова О.В. Учитель 
биологии 

«Формирование 
естественнонаучной 

картины мира и 
метапредметных 

компетенций 
учащихся  как 

средство 
реализации 

требований ФГОС» 

БРИОП Ноябрь  2014 

Столяр А.В. Учитель физики «Работаем по 
новым стандартам.  

БРИОП декабрь  2014 
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Организация 
тьюторских команд 
по метапредметным 

направлениям 
ФГОС ООО» 

Лазарева Е.В. Учитель 
информатики 

   

Иванова Н.В. Учитель 
начальных 

классов 

Дистанционные 
курсы 

 Январь 2015 

Резван С.В. Учитель 
начальных 

классов 

Дистанционные 
курсы 

  

Дорофеева Е.В. Учитель 
начальных 

классов 

Районный семинар   

Суранова Т.С. Дистанционный 
курсы 

  Март 2015 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС общего образования; 
− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП в гимназии 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

−  

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 
особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 
результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

− организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 
(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 
учебных, мотивационных);  

− разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 
организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, 
что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов 
действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также 
выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 
возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 

− формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, 
помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а 
учителя; 

− учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 
младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 
подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  
пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

Сохранение и 
укрепление 

психологичес-кого 
здоровья 

Развитие 
экологической 

культуры 

Формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 

жизни 

Мониторинг возможностей 
и способностей учащихся 

Поддержка детских объединений 
и ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями 
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− организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 
обучающихся; 

− организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 
текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в 
той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

 
Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      
На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 
− наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 
характера самостоятельной работы; 

− образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся; 

− выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности. 

− организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах; 

− создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 
обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

− обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

− гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

− преемственного по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной 
ступени общего образования. 

 
Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально 
решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 
задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  учебные 
программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 
отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-
техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 
тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, статус в 
классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  
позволяет достичь. 
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  Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 
заведения являются:  

• полноценное развитие способностей обучающихся;  
• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  
• обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять  собственную активность. 
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного  общего образования гимназия руководствуется 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  обеспечивает 
результативность образования с учетом этих факторов: 

− расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни; 

− организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 
устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

− использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

− использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию 
(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

− возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
− определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 
элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 
дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются 
также в компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, 
позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать 
средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 
действий обучающихся. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

1.1 Вера в силы и 
возможности 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 
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обучающихся педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 
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1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели 
в учебную задачу на конкретном 
возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных 
и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 

— Знание нормативных методов и 
методик; 



Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ «Селенгинская гимназия»  
 

88 
 

формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие 
творческой личности 

— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в 
разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
— по материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
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на различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных комплектов 
является составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод 
о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической 
оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
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оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

Деятельность школьного психолога в аспекте ФГОС 
 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивается по 
направлениям: 

1. Психологическое просвещение; 
2. Психологическая профилактика; 
3. Психологическая диагностика; 
4. Психологическая коррекция; 
5. Психологическое консультирование;  
6. Развивающая работа. 
С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога становится 

психолого-педагогическое сопровождение  реализации основной образовательной 
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программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельности школьного психолога  
становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 
2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП ООО; 
3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса начальной и основной ступени обучения. 
4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы обуславливает содержание деятельности психологической службы гимназии  
исходя из следующих аспектов: 

− общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы; 

− содержания основной образовательной программы, разработанной 
образовательным учреждением; 

− планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в каждом конкретном 
образовательном учреждении могут быть различны. Однако неотъемлемой частью 
деятельности гимназической психологической службы в аспекте ФГОС становятся 
следующие направления: 

1) Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей по 
психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном 
случае перед психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость 
изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образовательном процессе  
изменений, помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, особенности 
ключевых образовательных принципов, таких как принципа  деятельности, 
минимакса, вариативности, системности, психологической комфортности и др. 

2) Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, обучающихся по 
новым ФГОС).   

3) Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 
результатов. Психолог должен оказывать и  консультативную помощь педагогам при 
оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов, ведь 
зачастую у педагогов возникают сложности не только в проведении диагностической 
процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.  

4) Участие в  реализации программы формирования УУД с учетом психологических 
и возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу 
формирования УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной 
программы. 

5) Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию 
УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые занятия, 
направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие познавательных, 
регулятивных, коммуникативных действий. 

6) Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 
индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление 
рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в 
обучении. 

7) Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая 
поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 
воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных 
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консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и личностных 
компетенций учителя.  

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое 
напряжение педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую 
позицию,  постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 
придерживаться принципов реализации системно-деятельностного подхода и т.д. 
Психолог в данном случае должен не только обеспечивать снижение риска 
профессионального и эмоционального выгорания педагогов, но и формировать 
положительную мотивацию к педагогическому труду. 

Необходимо помнить и о том, что психолог может стать помощником 
администрации образовательного учреждения не только в оценке уровня 
профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня 
профессиональной компетентности педагогов. 

8) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 
включающий: 
− оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебного 
процесса в целом; 

− выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 
учащихся с последующим корректированием; 

− исследование динамики качественных показателей работоспособности 
(активности, внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и 
т.д.) для дальнейшей разработки психологических рекомендаций учителю. 

 

3.2.3  Материально-технические условия реализации ООП 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, «Федеральные требования  к  
образовательным  учреждениям  в  части  минимальной оснащенности  учебного  процесса  и  
оборудования учебных  помещений», утвержденный приказом МОиН РФ 4.10.2010  № 986. 

Материально-техническая база Селенгинской гимназии включает: само  здание с  
учебными кабинетами и необходимым для УВП оборудованием, со  спортивными  и актовым 
залами, учебными мастерскими, библиотекой, медицинскими кабинетами, столовой, 
подсобными помещениями, спортивную площадку. 

 В настоящее время материальные условия становятся составной частью учебно-
воспитательного процесса. Роль их постоянно возрастает. В понятие условий включается 
комплекс взаимосвязанных составных частей: 

1. Материальные: помещение, в котором проходят учебные занятия, оборудование 
рабочих мест учителя и учащихся – учебно-наглядные пособия и учебное оборудование, 
специальная аппаратура для подачи информации – компьютеры, проекторы, интерактивные 
доски; создана определенная база на СD и DWD дисках. Для автоматизирования учебного 
процесса в школе создана локальная сеть, вся администрация обеспечена ПК, имеется выход 
в Интернет в 30% учебных кабинетов. 

2. Гигиенические (санитарные условия, температура, световой и воздушный режимы, 
эстетика – оформление школы, кабинетов и др.) 
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В гимназии существует кабинетная система организации УВП. Многое было сделано 
по совершенствованию кабинетной системы школы за последние годы. В гимназии 
располагается 37 учебных кабинетов и несколько учебных мастерских. Учебные кабинеты – 
это помещения, оборудованные в соответствии с целями и задачами изучения учебного 
предмета. В нашей школе оборудованы 3 кабинета русского языка и литературы, 4 кабинета 
математики, 10 кабинетов начальной школы; 4 кабинета иностранного языка, один из 
которых – лингафонный, 2 кабинета истории;  2 кабинета биологии, 2 кабинета 
информатики, по 1-му кабинету географии,  химии, ИЗО, ОБЖ, физики, музыки; кабинет 
актерского мастерства, кабинет ритмики, 2 спортивных зала, тренажерный зал. Также в 
школе имеются  учебные мастерские: слесарная и столярная, швейная, кондитерский цех, 
автокласс. Оборудован кабинет психолога, имеется лицензированный медицинский кабинет. 
Все учебные кабинеты соответствуют гигиеническим и эстетическим требованиям, а также 
правилам  техники безопасности.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников 

2 кабинета информатики с АРМ 
ученика и учителя; 
23 кабинета с АРМ учителя  

2 Лекционные аудитории - 
3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

- 
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