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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия №3» г. Кудымкара разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от «31» мая 2021 г. №287) на основе  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (В редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

Концепцией Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, анализа деятельности учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

гимназии.  

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкра (далее Гимназии). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ «Гимназия №3»  являются:  

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

 

Достижение поставленных целей при реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
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самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию 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; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Кудымкара для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В основе разработки и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы:  

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в  целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности;  

 обеспечение фундаментального характера образования, учет специфики изучаемых 

предметов;  

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  
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 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

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

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

внутренней позиции обучающегося  — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и  

сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития  — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

  обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

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

от�ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в при�знании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной 

программы основного общего образования  

Программа основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

разработана в соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программой (ПООП), с учетом потребностей участников 

образовательных отношений. Основная образовательная программа включает следующие 

документы:  
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—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в  том числе внеурочной 

деятельности),  

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план;  

—план внеурочной деятельности;  

—календарный учебный график;  

—календарный план воспитательной работы 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Гимназией. 

Программа ООО реализуется Гимназией через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы ООО с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого Гимназией. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам, курсам выделены в отдельные 

документы, которые не входит в текст данного документа, а являются приложениями к 

основной образовательной программе основного общего образования. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования . 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

ООО определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Гимназии в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, страны; - 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

вза�имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждаю�щимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

 - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональ�ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

- ценностное отношение к достижениям своей Родины  

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни; - ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернетсреде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  
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- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Трудового воспитания:  

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

за�кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

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

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культур�ной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

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

других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
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конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

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

области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к  

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в  том числе цифровых, с учетом назначения информации 

и  ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями;  

—универсальными регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и  способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания. Предметные результаты обеспечивают 

возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологи.  

Предметные результаты: 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 
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«Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Биология», «Русский 

язык», «Английский язык» на базовом и углубленном уровнях. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- всероссийские проверочные работы, 

- диагностические контрольные работы, 

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и  комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.� 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

дости�жений и для итоговой оценки;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга. 

 

1.3.1. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
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отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учеб�ных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов является овладение:  

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

ре�шения задач);  

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодей�ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером);  

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

со�хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются:  

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;  

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

явля�ется 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.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественнотворческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося Гимназии, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимся.  
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произ�ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

гимназии:  

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию.  

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик.  

Требования к организации проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают тему проекта,  

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

Гимназии, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а также 

сотрудник иной организации; 

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех 

учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект;  

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объѐмом не более 25 страниц) 

с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: - макеты, модели, схемы, план-карты; - постеры, презентации; - 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; - реконструкции событий; - эссе, рассказы, стихи, 

рисунки; - результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; - 

документальные фильмы, мультфильмы; - выставки, игры, тематические вечера, концерты; - 

сценарии мероприятий; - веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, конкура рефератов, семинаров, творческих мероприятий.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса гимназии 

и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для организации 
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проектной деятельности могут быть использованы все формы организации образовательного 

процесса. До машнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

Ресурсом для развития проектной деятельности являются программы и курсы внеурочной 

деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

прояв�ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализа�цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объек�та, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

уме�нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ре�сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изло�жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 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, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

по�нимание, применение, функциональность. 

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

изу�чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терми�нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различаю�щихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсаль�ных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

раз�личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. В отличие от оценки способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном 

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

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 
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применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных 

к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют:  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

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

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

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

элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

спе�циальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в рабочей программе по предмету. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом плане рабочей программы по предмету. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и могут отражаться в  их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (полугодия) и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
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проводится на текущих оценок и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Содержание и порядок промежуточной аттестации соответствует Положению «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

класс 1 четверть 2 четверть 4 четверть (год) 

5а, г 

6а, б, г 

7 а, б,  г 

Срезы 

остаточных знаний 

по всем предметам 

учебного плана, 

диагностические 

метапредметные 

работы 

Административные к/р по 

предметам учебного плана на 

базовом или углубленном уровне 

Письменный экзамен по 

английскому языку  

Административные к/р по 

предметам учебного плана на 

базовом или углубленном 

уровне 

Устный экзамен по 

английскому языку  

5 в,д,е 

6в, д,е 

7в, д,е 

8б,в,д,е 

Административные к/р по 

предметам учебного плана 

Административные к/р по 

предметам учебного плана 

8 а,  г 

 Административные к/р по 

предметам учебного плана на 

базовом или углубленном уровне 

 

Письменный экзамен по 

английскому языку  

 Административные к/р по 

предметам учебного плана на 

базовом или углубленном 

уровне 

 

Устный экзамен по 

английскому языку и 

обществознанию 

9а,б,в, 

г,д,е 

Административные к/р по 

 русскому языку и математике, по 

предметам по выбору 

Письменный экзамен по 

английскому языку  

Пробное и диагностическое 

тестирование по русскому 

языку, математике, по 

предметам по выбору   

 

Критерии освоения образовательной программы 

№ Критерии освоения  

образовательной программы 

Показатели  

1. Процент успеваемости 100% 

2. Процент качества обученности  в 

гимназических классах 

Процент качества обученности в 

общеобразовательных классах 

Процент качества обученности  в 9-х 

классах 

50% 

 

Положительная динамика 

 

50% 

3. Процент учащихся, участвующих в 

предметных и надпредметных олимпиадах и 

творческих конкурсах (по уровням: 

гимназический, городской, краевой, 

общероссийский) 

гимназический – 70%,  

городской – 30%,  

краевой- 3%,  

общероссийский 0,5% (до 5 

учащихся). 

4. Результаты итоговой аттестации: средний 

балл по предметам   ОГЭ   

средний балл по предметам  ГИА в 

9-х классах не ниже городского и 
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Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе на следующий уровень 

образования: 

Итоговая оценка на уровне основного общего образования формируется на основе 

результатов образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в классном 

журнале. 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 и допуска к государственной итоговой аттестации. При 

этом система оценивания характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. По завершению обучения на ступени основного общего образования учащиеся 9-х 

классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ для 9-х классов по 

русскому языку, математике, предметам по выбору. 

При оценке результатов деятельности педагогов Гимназии основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки в Гимназии выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - 

аккредитация Гимназии, а также мониторинговые исследования разного уровня. При оценке 

состояния и тенденций развития Гимназии основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации Гимназии и аттестации педагогических кадров. 

К компетенции Гимназии относится:  

1) описание организации и содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся;  

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

- промежуточной аттестации;  

краевого:   

5 Доля учащихся сдающих ГИА по 

английскому языку; 

ГИА по английскому языку – 14% - 

15 учащихся  

6. 

 

количество учащихся (%), набравших по 

результатам ГИА 150 баллов по обязательным 

предметам (русский язык, математика),  

по результатам ГИА 150 баллов по 

обязательным предметам (русский 

язык, математика) - 15 %,   

8. Процент учащихся, вовлечѐнных в 

исследовательскую и проектную 

деятельность. 

80% 
 

9. Процент учащихся, участвующих в 

программах дополнительного образования 

внутри гимназии и вне еѐ. 

90% 

10. Процент учащихся, ставших победителями 

олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в 

масштабе  города, округа, края, России. 

0,2% 
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- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым Гимназией;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутригимназического контроля. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. .Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности) , учебных модулей .  

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

дея�тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП 

ООО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии об�разования».  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

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

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

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

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО. 

В приложении представлены программы учебных предметов 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Английский язык (базовый уровень) 

Иностранный язык (углубленный уровень) 

Общественно-научные предметы Всеобщая история.  

История России 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика (базовый уровень) 

Математика (углубленный уровень) 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Естественнонаучные предметы Биология (1 час в неделю) 

Биология (2 часа в неделю) 

Физика 
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Химия 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образова�тельных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. На период составления основной образовательной программы к таким 

предметам/курсам относятся 

Учебные предметы 
Информатика 

Живая природа Пермского края 

Финансовая грамотность 

Спортивные бальные танцы 

 

Основная образовательная программа предусматривает выделение: 0,5 часа в неделю в 8-

ых классах и  2-х часов  в неделю на  информационные, ориентационные и предметные курсы 

по выбору, в 9 классах в рамках предпрофильного обучения: 0,5 час – профориентация, 1,5 

часа -   курсы по выбору. 

Предпрофильное  обучение направлено на решение  следующих задач:   

 информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в отношении возможного выбора 

ими профиля обучения на старшей ступени общего образования или начального (среднего) 

профессионального образования; 

 оказание психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения; 

  расширение знаний учащихся по той или иной образовательной области; 

 формирование интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универ�сальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в  жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и  познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях; 
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее  — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и  устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на:  

‒овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

ин�формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия);  

‒приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осу�ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия);  

‒включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров.  
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-  Выявлять и характеризовать существенные признаки класси�фикации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально�смысло вых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использова�нием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий.  

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.  п.  

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а  также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом 

виде в соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 



21 

 

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации.  

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников.  

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения.  

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 - Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы.  

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков.  
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- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

ино�странного языка, разные типы высказывания.  

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

 - Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях.  

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.).  

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах).  

Работа с информацией  

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);  

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания.  

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках;  

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 - Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи).  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  
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- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п.  

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности.  

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 - Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример.  

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  
- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией  

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи.  

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
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- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды.  

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;  

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

- Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. Работа с информацией  

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.  
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- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

сов�местной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности.  

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

зада�чи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям.  

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  
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- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

- Классифицировать острова по происхождению.  

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графи-ческой, географического описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  
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- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

по�ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях.  

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи.  

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения.  

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации.  

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. - При 

выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно�сти 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

- Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

 - Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации).  
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- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе.  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся ориентируется на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

про�блемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Гимназии считаются 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, 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. При вовлечении 

обучающихся в проектную деятельность учителя Гимназии осознают, что проект - это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и 

действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

 

Программа  

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на ступени основного  общего образования 

 Практическая значимость программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр 

требований к научному исследованию. 

 Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс учебно-
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исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием 

учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

 Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить 

следующие задачи:  

• построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе подростковой школы; 

• создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности.  

 Учебно – исследовательская деятельность–  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, 

подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

  

Место учебно-исследовательской и проектной деятельности в учебном процессе в 

основной школе 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность являются составной частью 

образовательного процесса гимназии и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся организуются учителем 

в соответствии с учебным планом по предмету: 

 на уроке (мини-исследования, проекты, проектные задачи),  

 в виде самостоятельных домашних заданий (самостоятельный творческого поиска в 

предметном поле),  

 во внеурочной деятельности (выполнение рефератов, учебно-исследовательских работ на 

факультативах, краткосрочных курсах). 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

основной школе 

1) В 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 

краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию.  

2) В 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 

самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 

работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  

3) В 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 

самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик.  
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4) В 9 классе по желанию учащегося может быть продолжена работа над индивидуальным 

проектом или исследованием с последующим представлением результатов. 
 

Требования к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают тему учебного-исследования или проекта,  

- обучающиеся сами выбирают руководителя исследования или проекта, которым может стать 

как педагог Гимназии, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе 

высшего, а также сотрудник иной организации; 

- тему учебного-исследования или проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо 

совместно учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет представлен 

данный проект;  

- план реализации исследования, проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объѐмом не более 25 страниц) с 

указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

Учебный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету 

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и прикладные.  

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. С учетом этого при организации 
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ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

следующих направлений учебного проектирования:  

- гуманитарное;  

- естественно-научное;  

- социально-ориентированное;  

- инженерно-техническое;  

- художественно-творческое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

- творческие мастерские;  

- экспериментальные лаборатории; 

- проектные недели;  

- практикумы; 

- факультативные курсы. 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 

школьников 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результатом 

образования является  способность  ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и 

практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении 

проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-

практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 

(результата). 

Среди форм представления результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности деятельности в Гимназии можно выделить следующие:  

- макеты, модели, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в виде сообщений в ходе проведения 

конференций, конкура рефератов, семинаров, творческих мероприятий.  

  

 Исходя из основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности ФГОС 

основного общего образования, выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

  

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
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инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. Оценка результатов 

УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

- умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

- умение планировать и работать по плану;  

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Гимназии создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и рабочих программ; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы 

ШМО по развитию УУД;  

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;  

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются Научно-методическим советом гимназии).  
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2.3.Рабочая ппрограмма воспитания обучающихся .  

2.3.1.Пояснительная записка 

Особенности организации воспитательного процесса в гимназии реализуются по 

следующим направлениям. 

В гимназии развивается система дополнительного образования: в 2020 году в рамках 

нацпроекта «Образование» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Задача дополнительного образования – раскрыть потенциал каждого ребенка: 

можно заниматься отдельными видами спорта, танцами, моделированием, тем, что помогает 

развиваться. 

При организации воспитательного процесса гимназия взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования города Кудымкара, с учреждениями среднего 

профессионального образования, учреждениями культуры и спорта. В течение нескольких лет 

гимназия тесно сотрудничает с Кудымкарским медицинским училищем. За последний год 

количество учащихся, поступивших в медучилище, увеличилось вдвое. В 2021 году на базе 

гимназии будет открыт «медицинский класс». 

Сотрудничество с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом 

расширяет возможности профориентационной работы, позволяет сформировать целостное 

представление о конкретных профессиях сельского хозяйства. Организовано взаимодействие с 

Производственным отделением «Северные электрические сети - структурное подразделение 

«ПЕРМЭНЕРГО» - филиала Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала».   

Гимназия входит в состав Ассоциации бережливых образовательных организаций 

Пермского края (Региональный проект «Бережливая школа» в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством ПК и Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» - Эффективный регион от 28.07.2020г.). 

Создание материально-технической базы предоставляет возможности для развития 

личностного потенциала учащихся. Развитие предметно-развивающей среды формирует 

общую культуру учащихся; интерактивная  развивающая площадка «Гимназиум» позволяет 

проводить уроки и внеклассные занятия на свежем воздухе. 

Роль классного руководителя – создание атмосферы сотрудничества, творчества, 

взаимообучения и поддержки, сопровождение инициативы классного коллектива. 

Процесс воспитания в МОБУ «Гимназия №3» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к 

нему.  

2. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, активности 

школьников.  

3. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой.  

4. Принцип воспитания в труде.  

5. Принцип сотрудничества.  

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального, 

творческого, социального развития и раннего профессионального самоопределения. «Собирая 

будущее» - девиз гимназии, именно в школе определяется дальнейшая жизнь ученика, его 

жизненная установка, будущая профессия.  

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Гимназия воспитательный процесс ориентирует на современный национальный идеал 

личности - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий  ответственность за 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Производственное%20отделение%20Северные%20электрические%20сети%20-%20структурное%20подразделение%20%20ПЕРМЭНЕРГО%20%20-%20филиала%20Открытого%20акционерного%20общества%20%20Межрегиональная%20распределительная%20сетевая%20компания%20Урала
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития личности.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне гимназии, так 

и на уровне классных сообществ; 

5) организовать профориентационную работу со школьниками для осмысленного и 

успешного самоопределения; 



36 

 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих в школе детских общественных 

объединений; 

9) развивать работу школьных медиа,   как ресурса формирования познавательного 

интереса и учебной мотивации, взаимодействия, просвещения;  

10) развивать социокультурную среду и реализовать ее воспитательные возможности; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
Программа воспитания и социализации обучающихся обеспечивает достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС ООО, с учетом их особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего образования (формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности).  

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется по нескольким 

направлениям, каждое из которых представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Школьные медиа 

Социокультурная среда 

 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство особый вид педагогической деятельности, направленной на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся (согласно Письму Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях") 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях).  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями- предметниками, преподающими в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Направле

ния 

работы 

Виды деятельности Формы работы 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь

н
ая

 р
аб

о
та

 с
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
м

и

ся
 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся  

- наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни; 

- изучение личных дел учащихся; 

- психологическая диагностика; анкеты, опросы; 

- беседы по тем или иным нравственным 

проблемам; 
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- групповые и индивидуальные занятия со 

специалистами гимназии; 

- составление социального паспорта класса. 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационные мероприятия. 
Индивидуальная работа с 

учащимися  
- заполнение портфолио школьника; 

- размещение информации на стендах гимназии; 

Работа с учащимися, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, 

состоящими на разных 

видах учета, работа со 

слабоуспевающими детьми 

и учащимися, 

испытывающими трудности 

по отдельным предметам 

- выявление фактов детского и семейного 

неблагополучия и регистрация их в единой 

информационной системе «Профилактика 

детского и семейного неблагополучия» (ЕИС 

«Траектория»); ведение электронных карточек 

учащихся в данной системе, заполнение 

ИПК/ИПР; 

- профилактические беседы, Советы 

профилактики;  

- беседы с ребенком и его родителями; 

- вовлечение учащихся во внеурочную занятость, 

дополнительное образование; 

- дополнительные занятия специалистов 

гимназии 

Р
аб

о
та

 с
 Р

аб
о
та

 с
 

у
ч
и

те
л
я
м

и
, 

п
р
еп

о
д
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щ

и
м

и
  

в
 к

л
ас

се
 

 

Формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания 

обучающихся  

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками; 

- педконсилиум по результатам внутриклассного 

контроля, по вопросам адаптации 5-ых классов; 

по проблемам успеваемости и воспитания 

обучающихся. 

Объединения усилий 

педагогов и родителей в 

деле обучения и воспитания 

детей  

- консультации на собраниях; 

- индивидуальные консультации педагогов, узких 

специалистов; 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 (

за
к
о
н

н
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м
и

 п
р
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и
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я
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и
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у
ч
ащ

и
х
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Регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

классе, о гимназии 

- родительские чаты; 

- индивидуальные беседы; 

 

Сплочение семьи и школы - семейные праздники, конкурсы, соревнования; 

- организация и проведение дел класса и 

гимназии; 

Индивидуальная работа с 

родителями 

- консультации, беседы (классного руководителя, 

специалистов) 

- совет профилактики; 

- ШСП 

Родительское просвещение - организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников (в очном или дистанционном 

формате); 

- ведение ЭПОС. 

Организация участия 

родителей в мониторингах 

- мониторинг удовлетворения образовательным 

процессом (электронный формат). 
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удовлетворения 

образовательным 

процессом, опросах, 

тестировании, анкетах (в 

очной и дистанционной 

формах). 

 

 

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания обучающихся реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

адаптированных рабочих программах. 

В МОБУ «Гимназия №3» реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

  1. Установление доверительных отношений между учителем и обучающимися;  

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные 

виды сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией. Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного 

цикла, выполнение проектов по различным темам позволяет акцентировать внимание 

учащихся на установлении причинно-следственных связей между объектами;  

3. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, с целью повышения мотивации 

к изучаемому предмету. Знакомство с культурой и историей родного города, края, воспитание 

любви к Родине, науке и искусству; 

 4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповой, парной работы,  что 

позволяет обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и приобретать 

опыт коммуникации; включение в урок игровых моментов позволяет создать 

доброжелательную атмосферу. 

5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

6. Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн-диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.); Активно используемые платформы: Учи.ру, Яндекс учебник, Орфо 9.0; 

zoom и др. 

 7. Реализацию краткосрочных курсов «Смысловое чтение», «Аргументация в 

суждении», «Публичное выступление», «Учебное сотрудничество», «Моделирование» 

позволяет повысить метапредметные результате, усилить воспитательный потенциал урока.   

8. Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность в рамках выполнения 

индивидуального проекта, которая дает возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
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оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

9. Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов).  

10. «Урок в музее» - уроки на базе школьного музея, на базе Коми-Пермяцкого 

краеведческого музея с целью углубленного изучения отдельных тем по предметам; «Урок в 

библиотеке», «Урок в архиве». 

11. Проведение практических занятий по предмету «Основы медицинских знаний» на 

базе Кудымкарского медицинского училища. 

2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным 

направлениям развития личности. Это позволяет увязать досуговую активность школьников с 

общевоспитательным процессом, обеспечить построение межпредметных связей, развитие 

надпредметных умений и навыков, а также позволяет объединить усилия педагогов в 

достижении образовательных целей. 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для 

данной категории детей с задержкой психического развития перечень курсов внеурочной 

деятельности доступен в полном объеме. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

по направлениям.  

Направление Формы деятельности Название курсов класс 

Спортивно-

оздоровительное 

(Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни) 

Активные перемены, 

спортивные секции, беседы 

о ЗОЖ, соревнования, 

оздоровительные акции, 

уроки здоровья, 

профилактические беседы, 

проектная деятельность 

Волейбол  

Баскетбол  

Школа безопасности   

Лыжные гонки 

5-9 

5-9 

8-9 

5-9 

Духовно-

нравственное 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

истории и 

культуре 

родного края) 

Кружки, клубы, 

тематические экскурсии, 

школьный музей, выставки 

Юный читатель 

«Отвага» 

5-6 

8-9 

Общеинтеллект

уальное 

(Развитие 

любознательнос

ти, привлечение 

внимания к 

проблемам 

нашего 

общества, 

формирование 

гуманистическо

го 

мировоззрения) 

Кружки, элективные курсы, 

учебные практики, курсы 

по выбору, олимпиады, 

викторины, предметные 

недели 

Практическая география 

Анализ художественного 

произведения. 

Вопросы общей биологии. 

Избранные вопросы математики 

История: комплексная подготовка. 

Основные вопросы биологии. 

Практическое обществознание. 

Программирование на языка 

ПАСКАЛЬ 

Химия: трудные вопросы. 

Трудные вопросы грамматики 

английского языка. 

Методы химического анализа. 

Полевая практика по биологии. 

Математические методы в 

7 

8-9 
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прикладных задачах. 

Общекультурно

е (Раскрытие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

культуре) 

Творческие объединения, 

выставки, фестивали, 

спектакли, художественные 

акции. 

Акварель 

Музей истории гимназии. 

5-9 

Социальное 

(Развитие 

коммуникативн

ых компетенций 

школьников, 

формирование 

трудолюбия) 

Этические беседы, дебаты, 

лига ораторов, социальные 

пробы, КТД, форумы, 

социальные проекты, 

волонтерство,  ролевые 

игры, социально-

моделирующие игры 

Дружина юных пожарных. 

Экологический клуб «Лидер» 

Работа на пришкольном участке. 

Выбор профессии 

Проект «Билет в будущее» 

7-9 

5-9 

6-8 

8-9 

9 

Реализация 

программы 

«Одаренные 

дети» 

Участие обучающихся в 

олимпиадном движении, 

исследовательской 

деятельности 

Групповая и индивидуальная работа 

с учащимися «Основы 

исследовательской деятельности» 

Конкурс исследовательских работ. 

5-9 

Дополнительное образование учащиеся получают в центре цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Ребята занимаются в следующих объединениях: «Оказание первой 

помощи», «Искусство компьютерной графики и 3D моделирования», «Квадрокоптер», 

«Видеоблогинг», «3D модель», «Объектив». Занятия в центре «Точка роста» проходят в 

рамках уроков ОБЖ, технологии, информатики. 
 

2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Родители обучающихся являются полноправными участниками образовательного 

процесса. Эффективное достижение цели воспитания возможно только при согласовании 

позиций семьи и школы.  

Вид 

деятель

ности 

Форма деятельности Содержание 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

Совет родителей обучающихся 

МОБУ «Гимназия № 3»   

Орган общественного управления  

Родительские комитеты Организация в каждом классе родительского 

комитета. Планирование работы на год, 

реализация плана. 

Конкурс родительских комитетов Презентация опыта работы родительскими 

комитетами классов. 

Общешкольная родительская 

конференция 

Ежегодное традиционное мероприятие, на 

котором обсуждаются актуальные вопросы. 

Участие в конференции принимают 

представители всех классов школы. 

Конференции проводятся не только в очном, 

но и дистанционном режиме. 

Общешкольные родительские 

собрания 

происходят в очном или дистанционном 

режиме, рассматриваются наиболее острые 

проблемы обучения и воспитания 

школьников: ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), 

дистанционное обучение школьников, 



41 

 

вопросы безопасности и др. 

Классные родительские 

собрания. (Организационные, 

тематические, итоговые; формы: 

круглый стол, собрание-

консультация, психологические 

тренинги и др.) 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, диспуты 

с приглашением специалистов; обсуждаются 

вопросы профилактики, также родители 

могут обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

Общешкольное мероприятие 

«День родительской любви» 

Проводится традиционно к Дню рождения 

школы. В этот день родители могут посетить 

открытые уроки, принять участие или 

провести мастер-классы, попробовать свои 

силы при сдаче заданий по ЕГЭ или ВПР; 

задать вопросы специалистам и др. 

Родительские дни  Родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

Консультации психологов и 

педагогов 

В социальных сетях, мессенджерах в 

родительских чатах, по телефону, при 

личной встрече обсуждаются интересующие 

родителей вопросы.  

Походы, маршруты выходного 

дня, выездные мероприятия на 

природу, культпоходы в кино, в 

театр, в учреждения культуры и 

спорта других городов, концерты 

Участие родителей в организации и 

проведении совместных культурных, 

спортивных, оздоровительных мероприятий. 

Помощь учащимся при подготовке 

материалов для участия в конкурсах, 

выставках разного уровня. 

Общешкольные мероприятия 

«Веселые старты», мастер-

классы, творческие лаборатории 

к Международному женскому 

дню, Общегимназический 

туристический слет.  

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

Родительские патрули В течение года представители родительской 

общественности классов патрулируют улицы 

города с целью предупреждения совершения 

несовершеннолетними правонарушений, 

соблюдение ПДД несовершеннолетними. 

Родительский лекторий по 

вопросам безопасности детей 

Профилактика ПАВ, табакокурения, 

безопасность в сети Интернет, обсуждение 

вопросов социальных гарантий и выплат с 

приглашением специалистов 

правоохранительных органов и социальных 

служб. 

Итоговый праздник «Труд и 

таланты» 

Награждение победителя в номинации 

«Родитель года». Чествование родителей 

лучших гимназистов – победителей 

городских и краевых олимпиад, конкурсов. 

 

 

Проблемные беседы, 

консультации. Посещение семей, 

По запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций при участии 
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Индиви

дуальны

й 

беседы и консультации по 

телефону. Памятки для 

родителей по профилактике 

девиантного поведения, 

наркомании, токсикомании, 

употребления алкоголя, 

курительных смесей, табака у 

подростков. 

специалистов; 

Педагогические консилиумы, 

советы профилактики 

Участие родителей в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка или 

семейным неблагополучием. 

Школьные проекты 

«Гимназиум», «Школьная 

столовая» 

Родители оказывают помощь в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; реализации 

школьных проектов. 

 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление»  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Школьники получают возможность попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формируют личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

На уровне с 5 по 9 класс функционирует старостат. Ученический Совет представляет 

интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией гимназии, педагогическим 

коллективом. В состав Ученического совета входят представители 5-11 классов, активисты, 

отстаивающие интересы  и права учащихся. Основные задачи Ученического Совета: 

организация жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на основе 

взаимодействия классных коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь гимназии. 

Работа органов ученического самоуправления регламентируется Положением о 

выборах Председателя Ученического совета, Положением об Ученическом совете, 

Положением о Старостате. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы через: 

 участие в деловой игре «Выборы председателя Ученического совета» среди гимназистов 

5-9 классов. Кандидатами выступают учащиеся 8-9 классов с активной жизненной позицией. 

Выборы проходят в начале учебного года путем тайного голосования из числа заявившихся 

кандидатов; победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

 деятельность Ученического Совета - широкое участие учащихся в решении задач 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации досуга учащихся и других 

видов школьной деятельности, затрагивающих права и законные интересы школьников. Члены 

Ученического совета также входят в один из следующих секторов: «Здоровье и спорт», 

«Культура и досуг», «Доброволец – волонтер», «Информационный сектор», «Гражданско-

правовой сектор».  

 деятельность Совета старост - Старостата, объединяющего лидеров 5-9классов. Основная 

обязанность старосты — донести до класса важную информацию об учебной жизни, 

освещение интересных и полезных мероприятий. Задача старосты - умение находить простые 

решения самых трудных задач.  

 назначение ответственных классов, отвечающих за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 деятельность ШСП, группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,  

созданной из старшеклассников.  

 деятельность Школы актива. Учеба старост, членов Ученического совета, членов совета 

Командиров осуществляется в течение учебного года или в каникулярный период. 

 участие активистов 5-9 классов в Гимназических сборах, проводимых с целью 

формирования органов ученического самоуправления в гимназии; участие в веревочных 

курсах, лидерских тренингах. 

На уровне классов: 

    через классное ученическое самоуправление. Задача всех органов самоуправления под 

руководством актива класса состоит в том, чтобы организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всѐ – для ученика и всѐ, что делается, – исходит от ученика. 

Структура органов самоуправления в классе гибкая и вариативная (в течение года 

возможны изменения в активе класса), включает в себя различные группы, обеспечивающие 

каждому ученику право участия в жизнедеятельности коллектива. Наряду с постоянными, в 

классе могут действовать и временные советы дела, создание которых определяется 

конкретной задачей – ЧТП (чередование творческих поручений). 

       Каждый ученик класса может входить в тот или иной орган самоуправления класса, может 

быть избран руководителем того или иного органа, отвечающего за различные направления 

работы класса (например: Здоровье и  спорт, Праздники и творчество, Учеба, Труд и др.). 

Деятельность в классе осуществляется в разных видах: 

 участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел коллектива; выполнение 

коллективных, групповых и индивидуальных поручений; дежурство по классу и по школе; 

участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные  праздники, спорт 

и спортивные мероприятия, самообслуживание в столовой; деятельность школьной прессы; 

уборка пришкольной территории. 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, командиров МИГ), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

 деятельность высшего органа самоуправления класса -  классное собрание. Главное 

назначение классного собрания – обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, 

возникающих в организации деятельности учащихся класса. 

 участие в общешкольном конкурсе «Класс года». Участие в различных мероприятиях 

заносится в рейтинговую таблицу, итоги подводятся каждую четверть. В конце года 

выявляются классы-победители в номинациях «Умники и умницы», «Активисты», 

«Интеллектуалы». Среди  5-7, 8-9 классов. На празднике «Последнего звонка» победителям 

вручаются переходящие кубки и грамоты. 

На индивидуальном уровн черезе:  

 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 ведение и наполнение «Портфолио учащихся»; 

 участие гимназистов в конкурсах «Ученик года», «Открытие года»; в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Ученик года»; номирование на краевой конкурс «Гордость 

Пермского края» и др. 

 Деятельность ученического самоуправления представлена на информационном стенде 

гимназии. 

 

2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 
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мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 

профессий в современном мире.  

В начальных классах закладывается представление о мире профессий. В основной школе 

формируются представления о профессиях естественнонаучного, технологического, 

гуманитарного профилей, развивается интерес к профессиональной сфере деятельности. 

Ребята приобретают навык позитивного, сознательного отношения к труду.   

В данном направлении в гимназии реализуются следующие мероприятия: 

Направления Формы и содержание деятельности Класс 

Профессиональное 

информирование 

 

Выставки творческих работ учащихся, связанных с 

профессиями и увлечениями родителей; 

5-9 

мастер-классы, организуемые родителями 5-9 

учебные проекты «Профессии моих родителей» 5-7 

Экскурсии на предприятия, в которых работают родители 

учащихся 

5-7 

Экскурсии на предприятия и организации города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии («Петровский мясной дом», пекарня «Новая 

мельница», МО МВД России «Кудымкарский», 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, МКУ 

города Кудымкара «Кудымкарский городской архив», 

Коми-Пермяцкий окружной государственный архив, ГТРК 

«Коми-Пермяцкая») 

8-9 

Классные часы, направленные на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

8-9 

Освоение школьниками основ профессии в рамках курса по 

выбору «Выбор профессии», включенных в основную 

образовательную программу; 

9 

Включение краткосрочных, элективных курсов, 

практикумов 

9 

Встречи с выпускниками гимназии 8-9 

Посещение  «Ярмарок учебных мест» образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального 

образования, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах Пермского края.  

8-9 

Встречи с индивидуальными предпринимателями по 

организации собственного дела 

9 

Очное и онлайн участие в форумах Пермского края 

«Пермский период»;  

Организация форума «Собирая будущее» на базе гимназии с 

приглашением специалистов предприятий и организаций 

города Кудымкара, сотрудников силовых структур с целью 

выработки у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

9 

Краткосрочный курс «Учебное сотрудничество» по теме 

«Профессии», расширяющего знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

7-8 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 8-9 



45 

 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

Проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся; 

Анкетирование учащихся. 

8-9 

Сотрудничество с Центром занятости населения города 

Кудымкара Пермского края: профориентационное 

тестирование учащихся, знакомство с работой Центра, 

классные часы, с обсуждением востребованных профессий 

на рынке труда. 

9 

Профессиональные 

пробы 

Организация профориентационных лагерей, которые 

организуются в школе в период осенних (весенних) каникул, 

лагерь «ПРОФИстарт». 

 

8-9 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; Участие во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее». Задача проекта 

помочь учащимся с выбором профессии, помочь найти 

направление своего карьерного развития; Участие в 

профориентацонном проекте «ПроеКТОриЯ» 

8-9 

Участие в мастер-классах, организуемых СПО по обучению 

компетенциям по стандартам «WORLDSKILLS»  по направлениям: 

Парикмахерское искусство, Кондитерское дело, Медицинский и 

социальный уход, Облицовка плиткой, Малярные и 

декоративные работы, Технологии моды в образовательных 

организациях города Кудымкара. 

8-9 

Организация летней практики 6-8 

Временное трудоустройство  на предприятия города в 

летний период 

с 14 

лет 

 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Ключевые дела – это главные общешкольные мероприятия, в которых принимает 

участие большая часть школьников 5-9 классов в том числе, педагогов, родителей.  Ключевые 

дела планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Уровни Формы и содержание работы  

На 

внешкольном 

уровне: 

Социальные проекты (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.    Проводимые для 

жителей города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

Мероприятия «Лыжня 

России», «Бессмертный 

полк», «День Победы», 

«Масленица», 

фестиваль творчества 

«Звездное детство», 

торжественное 

мероприятие «Таланты 

года» и др. 
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деятельную заботу об окружающих.  

Открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны.  

Форум «Кудымкар 

молодой», получение 

знака отличия 

Пермского края 

«Гордость Пермского 

края», Всероссийский 

конкурс «Ученик года» 

и др.    

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

возможность проведения первых научных работ и 

участие с ними на конференциях различного 

уровня. 

Ежегодный конкурс 

научно-

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся, 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников. 

На школьном 

уровне:   

Торжественная линейка к Дню знаний для 5-9 

классов с элементами театрализации, 

выступлением творческих коллективов. 

Праздничные классные часы. Открытые уроки 

ОБЖ. Интерактивная программа для младших 

школьников. Праздник «Труд и таланты», 

включающий в себя Церемонию награждения (по 

итогам года) школьников, педагогов, родителей за 

активное участие в жизни школы, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Итоговый праздник «Последний звонок». 

Капустники. 

Проект «Гимназиум» 

 

«Алло, мы ищем таланты!», фестиваль «Звездный 

январь», «Конкурс английской песни», концерт 

акустической музыки «Дом, в котором музыка», 

Фестиваль «Новогодний», конкурс театральных 

мини-постановок, приуроченных Всемирному 

Дню театра «Spring-fest». Ребята представляют 

свое творчество в разных жанрах, стилях и 

направлениях.  

Проект «Фестиваль 

фестивалей» 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом на следующую ступень образования: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

гимназисты», «Посвящение в старшеклассники». 

Классные часы по истории гимназии, встречи с 

выпускниками. 

«Гимназическое 

содружество» 

Школьная спартакиада, дни здоровья, 

туристический слет, однодневные походы, 

экскурсии, акции, «Веселые старты» 

«Гимназия – 

территория ЗОЖ» 

Цикл мероприятий, включающий в себя: Уроки 

мужества, смотр строя и песни, конкурс чтецов 

«Стихи, опаленные войной», акция «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», тематические 

классные часы, военно – спортивная игра 

Проект «Мы помним – 

мы гордимся» 
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«Зарница», военизированные эстафеты, Вахты 

памяти, особое почитание знаменательных и 

памятных дат. 

   
2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара действуют следующие объединения членами 

которых могут стать обучающиеся: 

- детско-юношеское  объединение «Гимназическое содружество» (ГимС).  

-физкультурно-спортивный клуб «PROдвижение»; 

- военно-патриотический клуб «Отвага»; 

-экологический отряд «Лидер»; 

- Российское движение школьников. 

    Воспитание в детском общественном объединении «ГимС» строится на принципах 

самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности,  гласности; 

осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов: посвящение 

первоклассников, пятиклассников и десятиклассников в гимназисты, вручение 

торжественного обещания гимназиста, исполнение гимна. 

- Гимназические сборы - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения «ГимС» для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- «Школу актива» для активистов - членов объединения, проводимую в гимназии в 

каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, 

способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- Развитие официальной группы в социальной сети в ВКонтакте «Гимназия № 3 – классная 

работа с 1989 года», группы в мессенджере «Инстаграм», информирование учащихся через 

чаты классов; 

- Вручение на празднике Последнего звонка грамот за успехи в учебной, спортивной, 

общественной жизни гимназии и повязывание двухцветного галстука (красно-белого) 

отличникам учебы, 

     - придание имиджевости через разработку новой эмблемы, организацию предметно-

развивающей среды «Гимназиум», встреч с идейными вдохновителями зарождения гимназии. 

Воспитание в физкультурно-спортивном клубе «PROдвижение» ведется по 

следующим содержательным направлениям: Популяризация здорового образа жизни, Спорт – 

залог здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Формы работы: Школьная спартакиада;  встречи с интересными людьми; продвижение 

спортивных  проектов, акций и флешмобов; мастер – классы, участие в городских и краевых 

конкурсах и состязаниях. В данный клуб входят учащиеся 5-9 классов. Руководит клубом 

учитель физической культуры. При клубе есть совет физоргов, в которые входят физорги 

классов. Председатель совета входит в Ученический совет.   

Воспитание  в военно-патриотическом клубе «Отвага» ведется по военно-

патриотическому направлению. Работа организована для учащихся 8-9 классов. В состав 

совета входят учащиеся 9 классов. Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою 

важную роль в служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей России, 

традиций патриотизма и военного дел.  

Основные задачи клуба обогащать духовный мир, развивать самостоятельное 

мышление и самосознание. Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и 
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социальную ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 

Отечество. Воспитывать желание преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать 

защитником справедливости. Формировать умение самостоятельно найти дело полезное 

обществу, Отечеству. 

Воспитание  в клубе «Лидер» ведется по экологическому направлению. Клуб 

функционирует для учащихся 5-9 классов. Участие в работе отряда добровольное, учащиеся 

имеют возможность выбора направления деятельности.  

Направления и формы организации деятельности клуба: 

Проектно-исследовательская. Выполнение  участниками клуба индивидуальных или 

групповых исследований, участия в конкурсе рефератов, исследовательских работ. Реализация 

проектов: «Кормушка», «Собери макулатуру – спаси дерево!»,  «Уход за комнатными цветами 

в гимназии», «Весна зимует на окне», «Цветник у школы». 

Интеллектуальная. Организация, проведение различных конкурсов экологической 

тематики.  Участие в краевых конкурсах «Юный лесовод», краевом слете школьных 

лесничеств, «Зеленый мир», «Лидер в экологии», олимпиады. 

Природоохранная. Участие, организация и проведение  школьных и городских 

экологических природоохранных акций. Проведение природоохранных рейдов на Красной 

горке, размещение плакатов по противоположной тематике возле лесополос. 

Просветительская. Экологическая деятельность в социальных сетях, на сайте гимназии. 

Выпуск экологических стенгазет, плакатов, буклетов. Организация конкурса экологических 

агитбригад. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. Участие в этом движении обучающимся гимназии дает, прежде 

всего развитие социальной активности, общение со сверстниками других учреждений города, 

а также добавляет уверенности в своих силах, осуществлении самых смелых полезных идей и 

проектов. 

Формы работы - участие в Днях Единых Действий, во Всероссийских акциях ко Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню; проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!», «День космонавтики», День Победы, День защиты 

детей, День России, «День памяти и скорби», День государственного флага России, День 

знаний, День туризма, «День учителя», День народного единства, День матери, «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», День неизвестного солдата, День Героев Отечества, День 

Конституции Российской Федерации. Цель участия в Единых Днях - сделать привычные 

календарные даты интересными и осмысленными для школьников. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В основе модуля лежит воспитание будущих граждан, умеющих сотрудничать со 

средствами массовой информации. Для этого ребята под руководством педагога должны 

научиться мыслить неформально. Продукт деятельности должен стать рупором детского 

слова. Отсюда следует, что главным направлением работы будет являться создание условий 

для активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• газета «Школьная тетрадь», на страницах которой освещаются интересные события из 

жизни гимназии. Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 

развитию коммуникативности, творческих способностей ребят;  

 пресс-центр «Объектив» - созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение гимназических мероприятий; 

 официальный сайт гимназии, официальная группа в социальной сети в ВКонтакте 

«Гимназия № 3 – классная работа с 1989 года», группа в мессенджере «Инстаграм». Цель – 

повысить популярность и узнаваемость гимназии в информационном пространстве, привлечь 
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внимание общественности к школе.  Для обсуждения актуальных вопросов и решения 

текущих проблем созданы беседы педагогических работников в социальной сети 

«ВКонтакте», в мессенджере «Вайбер». Виртуальная площадка Инстаграм позволяет 

учащимся осуществлять трансляцию событий гимназии в реальном времени, осваивать 

различные программы для создания видеороликов и видеомонтажа: Windows Movie Maker, 

ФотоШОУ PRO, Movavi Video Editor и др. Осваивают цифровые площадки. 

• школьное телевидение «3G» (3 Gymnasium  - 3-я гимназия) - группа заинтересованных 

учащихся и педагогов, которые делают программу «Новости» для просмотра в фойе 1 этажа. В 

телевизионных новостях освещаются события жизни гимназии, обсуждаются проблемы с 

представителями администрации лицея, педагогами, родительской общественности, 

ученического самоуправления; участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

На телеэкране идут трансляции не только  школьных новостей, но и тематические передачи 

правовой, профилактической, познавательной направленности и праздничные выпуски.  

Обучающиеся с ОВЗ участвуют в различных тематических конкурсах, на которых 

представляют свой опыт. 

 

2.3.3.10. Модуль «Социокультурная среда» 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально — гражданском и духовном развитии личности обучающегося. На современном 

этапе развития общества актуально обращение к народной культуре, памятникам старины, 

произведениям словесного искусства, познавая национальные традиции, обряды, обычаи, 

школа способствует сохранению национальной самобытности народа.  

 Формы и содержание деятельности 

Историко-

краеведческое 

воспитание 

Система мероприятий, направленная на осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков, формирование понятия о коми-пермяках, как 

самобытном народе России, любви к родному краю, к корням своего рода. 

Приобщение к культуре коми-пермяков посредством изучения быта, 

кухни, национального костюма, работ народных умельцев (Канюков И. И., 

Утробин Е.), творчества художника В.Онькова, П.И. Субботина-Пермяка. 

С целью глубокого изучения материала учащиеся посещают музеи города, 

библиотеки, архивы. Педагоги организуют и проводят различные квесты 

по истории города. Тесно сотрудничают с культурно-деловым центром, с 

Коми-Пермяцким этнокультурным центром, некоммерческими 

организациями этнокультурной направленности. Активно учителя 

используют экскурсии и походы, которые помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Нравственное 

воспитание  

Формирование гражданской позиции и патриотических чувств. По этому 

направлению проводятся беседы на темы: «Конституция России и права 

человека», «Символы России, Пермского края, Коми-Пермяцкого округа», 

«Праздники нашей Родины» или классные часы по тематике: «Я — 

гражданин России», «Парламентский урок», уроки мужества «Войной 

опалѐнные строки». 

Литературно-

музыкальное 

воспитание 

Духовное становление личности ребѐнка. В этом направлении 

наряду с русской литературой используется национальная литература и 

фольклор. Обучающиеся знакомятся с творчеством выдающихся людей 

Пармы – поэтами, писателями, основоположниками коми-пермяцкого 

языка и литературы, композиторами и исполнителями коми-пермяцких 

песен. Особое внимание уделяется коми-пермяцкому фольклору, как 

https://amssoft.ru/fotoshow-pro/
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духовному богатству народа.  

 

Большое влияние на воспитание обучающихся оказывает предметно-эстетическая среда 

школы, которая обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы как: 

 

Виды деятельности Формы и содержание 

Размещение 

информационных 

стендов 

В классах создаются классные уголки, уголки Родины (с 

использованием символов государственности). Стенды по 

безопасности: «Правила дорожного движения», «Уголок пожарной 

безопасности», «Уголок гражданской защиты», «Терроризм - угроза 

обществу». Стенды о жизнедеятельности гимназии: расписание 

внеурочной деятельности, стенды военно-патриотической и 

физкультурно-спортивной направленности, об успехах учеников в 

учебе, олимпиадах, конкурсах. Стенды «Наша гордость», «Медалисты 

– гордость гимназии»  содействуют воспитанию гражданственности, 

гордости за свою гимназию. 

Благоустройство и 

озеленение 

пришкольной 

территории 

Субботники, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

Реализация проекта «Цветник у школы».  

Реализация проекта «Интерактивная развивающая площадка 

«ГимназиУМ». Идея проекта: развитие интерактивной 

образовательной среды и инфраструктуры в гимназии для детей 

младшего школьного возраста на свежем воздухе. Проект включает в 

себя 4 зоны: Автогородок, Играем в шахматы, Жили-были, Мир 

вокруг нас. 

Современно обустроенный школьный стадион (футбольная площадка, 

игровая зона, крытая площадка с тренажерами). Такое пространство 

позволяет проводить занятия для различных возрастных категорий. 

Оформление 

интерьера школьных 

помещений 

Создание в фойе 1 этажа комфортной зоны не только для отдыха, но и 

площадки для реализации проекта «Шахматы в школе». Это 

позволило привлечь внимание учащихся к популярной игре и 

организовать временное пространство во время перемен. 

Оформление тематических стендов «Земля Коми-Пермяцкая родная». 

Тематических стендов по предметам.  

Размещение на 4 этаже в открытом доступе «Музея гимназии» дает 

возможность изучения истории гимназии, путем проведения 

экскурсий, тематических мероприятий.  

Застекленные витрины с достижениями спортсменов гимназии 

являются результатом успешности спортивных команд гимназии. 

Регулярно организуются выставки творческих работ учащихся по 

разным темам, что позволяет реализовать творческий потенциал 

ребенка.   

Лестничные пролеты сопровождаются познавательной информацией: 

таблица умножения, важные исторические даты, формулы по алгебре, 

химии, географические данные, основные фразы на английском, коми-

пермяцком языках. 

Событийный дизайн Оформление пространства гимназии к тематическим праздникам, 

торжественным мероприятиям. Распределение поручений позволяет 

включить учащихся в совместную деятельность и быть соучастниками 

общего дела.  

Одна из трендовых функциональных идей декора интерьера – 
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грифельная доска. Это идея для акцентной стены в фойе 1 этажа. 

Такой дизайн-ход превращает рисунки на стенах в элемент 

творчества.  

 
2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МОБУ «Гимназия №3» 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы  проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерий – динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способ получения информации: 

- педагогическое наблюдение.  

Вопросы самоанализа:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерий – наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способы получения информации: 

 - беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления; 

- анкетирование.  
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Вопросы самоанализа: 

 - качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качество существующего в школе ученического самоуправления;  

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качество профориентационной работы школы;  

- качество работы школьных медиа;  

- качество организации социокультурной среды школы;  

- качество взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы .  

2.4.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающими 

трудности в обучении и учащимися для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. 
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— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.  

— Комплексность и системность. Принцип предполагает комплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Направления коррекционно-развивающей деятельности 

  Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 Содержание деятельности   Ответственные  Сроки проведения 

1. Психологическое обследование  

учащихся  в период  перехода  из начального 

в среднее звено обучения. Изучение особых 

образовательных потребностей.   

Специалисты  Сентябрь - Октябрь 

2. Проведение  психологической 

диагностики  по  изучению уровня  развития 

психологических  качеств школьника. 

Проведение педагогической диагностики  по  

изучению уровня адаптации школьника 

Психолог  

Учителя-

предметники 

Октябрь 

3. Проведение углубленного 

диагностического обследования.      

Психолог 

Учителя-

предметники 

Ноябрь-март 

4. Динамическое  наблюдение за  

учащимися  в  рамках деятельности ПМПк 

Специалисты   В течение  

учебного года  

5. Проведение  повторного обследования,  

выявление динамики  развития учащихся.   

Психолог  

Учителя-

предметники 

Апрель май 

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья и детей демонстрирующих низкие образовательные результаты в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию  универсальных  

учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Содержание деятельности   Ответственные  Сроки 

проведения 

1. Определение программы 

индивидуальной траектории  развития  в 

рамках  деятельности ПМПк. 

Администрация  

 Срециалисты 

В течение  

года  

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. Развитие  

эмоционально-волевой  и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения.  

Учителя, 

специалисты  

В течение года 

согласно графику 

работы 



54 

 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает: 

 Содержание деятельности   Ответственные Сроки 

проведения 

1. Определение  стратегии сопровождения 

учащихся.  

Специалисты 

Родители  

Администрация 

В течение  

года  

 

2. Изучение  запросов  по оказанию методического 

сопровождения  и практической  помощи 

педагогам. Организация  по вопросам 

сопровождения учащихся:  -  консультаций  для 

педагогов; -  выступлений  на пед.советах,  -

заседаниях школьных методических 

объединениях; мастер-классов; -обучающих 

семинаров, - практикумов.  

Специалисты В  

течение года  

 

3. Организация  индивидуальных  

консультаций. Подготовка  и  

представление учащихся на ПМПК 

Администрация  

Специалисты 

ПМПК  

В течение 

года 

Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся демонстрирующих низкие образовательные результаты, 

социальную дезадаптацию,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  - 

обучающимися  (как    имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1.  Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:   «Рекомендации 

для родителей учащихся,  испытывающих трудности в обучении и воспитании»;   «Развитие 

познавательных процессов школьника»; «Как  помочь  ребенку  с  ограниченными  

возможностями  здоровья    в приготовлении уроков»; «Рекомендации  для  родителей    по  

формированию  у  детей    с  особыми образовательными потребностями положительной 

мотивации обучения» и др.  

2.  Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья:   «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  

с  особыми возможностями обучения и развития»;   «Организация  процесса  обучения  и  

воспитания  учащихся  с  особыми образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной школы»;   «Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  

работе  с  детьми  с ограниченными возможностями здоровья»; «Учет индивидуальных 

особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе  взаимодействия  с  ним:  

гиперактивность  и  импульсивность, медлительность, демонстративность, агрессивность, 

тревожность».   

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум. Психолого-

педагогический консилиум является внутришкольной формой организации со�провождения 
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школьников с трудностями в обучении и социализации, действует на основе Положения по 

ежегодно утвержденному плану. 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы:  

1. Обследование состояния здоровья обучающегося.  

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в 

поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации 

(в случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной про�граммы 

реабилитации (ИПР) родителями (законными представителями) для ознакомления 

ра�ботникам школы.  

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по ито�гам 

ежегодной диспансеризации и ИПР. Содержание: изучение итогового заключения педиатра 

МУЗ Городская детская по�ликлиника после диспансеризации и рекомендаций специалистов, 

доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других 

работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.  

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. Содержание: наблюдение у врача-

невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия 

таковой необходимости. 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления коррекционной работы:  

1. Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы основного общего образования).  

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с 

ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ.  

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.  

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 

Территориальной ПМПК.  

3. Экспертно-методическая деятельность. Содержание: участие в психолого-педагогических 

консилиумах гимназии, в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе 

методов и средств обучения и коррекционной помощи.  

4. Консультационная работа. Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК 

и родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 

реализации АИОП, в ходе обучения. 

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы школьного компонента, а 

также консультативные часы.  

Для оказания логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-

развивающие занятия с логопедом и психологом школы. Продолжительность таких занятий не 

превышает 30 мин.                                                          

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок в 

соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями и индивидуальными 

потребностями обучающихся); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 
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 — обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства;  

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  

— использование специальных методов, приемов, средств обучения);  

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессио�нальной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую профессиональную подготовку.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально�технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(закон�ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

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

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

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

возможностей разных категорий детей, в том числе с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

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

Достижения обучающихся с низкими образовательными результатами и детей с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план   основного общего образования  

Учебный план  основного общего образования  МОБУ «Гимназия №3»  г. Кудымкара  

составлен на основе следующих нормативных правовых актов: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273 – ФЗ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (В 

редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления 

детей и молодежи»; 

- Устава МОБУ «Гимназии №3» г. Кудымкара. 

 

Учебный план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

На уровне основного общего образования созданы: 

- гимназические классы (класс с углубленным изучением русского языка и иностранного 

языка(английского)) – 5а, 

- гимназические классы (класс с углубленным изучением предметов естественно-научного 

цикла) – 5г, 

- общеобразовательные классы (классы с   изучением предметов на базовом уровне):  

5б, 5в, 5д, 5е.  

 

Организация образовательного процесса регламентируется  календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3648-20 

и Уставом образовательного учреждения. Учебный год разделен на 4 четверти. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объѐма максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»:  

5 класс:  5б, 5в, 5д, 5е – 29 часов; 5а, 5г – 32 часа. 

6 класс  – 30 часов,  

7 класс  - 32 часа;  

8 класс  -33 часа,  

9 класс - 36 часов. 

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий организован в соответствии с требованиями  СанПин 1.2.3685-21.  

 

 .Особенности учебного плана 

     Учебный план  сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным для основного общего образования, обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования и  сбалансированность между предметными областями и 

отдельными предметами.  

 Осуществление целей образовательной программы основного общего образования  

потребовало увеличения количества часов за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение ряда учебных предметов: русский язык, 

иностранный язык (английский), математика, биология.  С целью удовлетворения потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в углубленном изучении отдельных 

предметов увеличено количество учебных часов по отдельным предметам за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

5а класс (гуманитарное направление): добавлен 1 час на изучение русского языка, 2 часа на 

изучение английского языка;  

5г класс  (естественно-научное направление): добавлен 1 час на изучение математики, 1 час 

на изучение биологии. 

Увеличение объема учебный часов позволяет реализовать программу повышенной 

сложности, которая ориентирована на учащихся с высокой учебной мотивацией, одаренных 

детей, готовых работать на более высоком уровне. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» в гимназическом классах 5а классе ведется 

по  программе «Звездный английский» для школ с углубленным изучением английского языка 

авторов Баранова К.М., Дули Дж., Копылова В.В., Мильруд Р.П. 

В классах с углубленным изучением отдельных предметов за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений вариативность содержания 

образования дополнена: 

5а класс (гуманитарное направление): спортивные бальные танцы (физическая культура) 1 

час; 

5г класс (естественно-научное направление): информатика 1 час; спортивные бальные 

танцы (физическая культура) 1 час. 

Исходя из выявленных потребностей участников образовательных отношений и 

социального заказа часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает: 

- ОДНКР 1 час во всех 5-ых классах, 

- «Практическая математика» 0,5 часа в общеобразовательных классах, 

- «Интерпретация текста» 0,5 часа в общеобразовательных классах, 

- перечень краткосрочных курсов: «Финансовая грамотность», «Живая природа Пермского 

края» (от 0,5 до 1 ч.). 
 

     Предпрофильное  обучение 8-9 классов направлено на решение  следующих задач: 

- информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора ими профиля 

обучения на старшей ступени общего образования или начального (среднего) 

профессионального образования; 

- оказание психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения; 

- расширение знаний учащихся по той или иной образовательной области; 
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- формирование интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

Учебный план предусматривает выделение 0,5 часа   в неделю на    краткосрочные 

курсы по выбору  в 8  классах. 

Перечень краткосрочных  курсов по выбору для 8 - х классов: 

«Реальная математика в задачах ОГЭ»  

«Человек и общество»   

  «Экономика и право» 

«Подготовка к экзамену по физике»    

«Растворы в химии и жизни» 

«Подготовка к экзамену по биологии» 

«Занимательное черчение»  

«Готовлюсь к экзамену по информатике» 

«Трудные вопросы грамматики английского языка»  

«Секреты грамотного письма. Работа с текстом»  

«Секреты грамотного письма. Работа с текстом»  

 

Учебный план  параллели 9-ых классов предусматривает выделение 2-х часов   в 

неделю на  информационные, ориентационные и предметные    курсы по выбору в рамках 

предпрофильного обучения: 0,5 час – профориентация, 1,5 часа -   курсы по выбору. 

 Перечень курсов по выбору для 9-х классов: 

1. Избранные вопросы математики 

2. Практическое обществознание 

3. Программирование на языке Паскаль 

4. Основные вопросы биологии 

5. История: комплексная подготовка 

6. Трудные вопросы грамматики английского языка   

7. Знать физику – уметь решать задачи 

8. Химия: трудные вопросы 

9. Глобальная география 

10.  Выбор профессии 

11. Путешествие по географической карте» 

12.  «Секреты грамотного письма. Работа с текстом»  

13. «Секреты грамотного письма. Работа с текстом»  

 

 



Учебный план ООО 
Предметные 

области 

Учебные предметы 5 классы 2022-23у.г. 6 классы 2023-24у.г. 7 классы 2024-25у.г. 8 классы 2025-26у.г. 9 классы 2026-27у.г. 

5а 5бвд 5г 5е 6а 6 бвд 6г 6е 7а 7 бвд 7г 7е 8а 8бвд 8г 8е 9а 9 бвд 9г 9е 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5 5 5 6 6 6  5 4 4  4 3 3  3 3 3  
Литература 3 3 3 3 3 3 3  2 2 2  2 2 2  3 3 3  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

5 3 3 3 5 3 3  5 3 3  5 3 3  5 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 5 5 5 6              
Алгебра         3 3 4  3 3 4  3 3 4  

Геометрия         2 2 2  2 2 2  2 2 2  

Вероятность и 

статистика 
        1 1 1  1 1 1  1 1 1  

Информатика          1 1 1  1 1 1  1 1 1  
Общественно-

научные предметы 

История России.      1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  
Всеобщая история 2 2 2 2 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  
Обществознание     1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  

География 1 1 1 1 1 1 1  2 2 2  2 2 2  2 2 2  
Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2  2 2 3  3 3 3  
Химия             2 2 3  2 2 2  

Биология 1 1 2 2 1 1 2  1 1 2  2 2 2  2 2 2  
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1      

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1  1 1 1          

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2  1 1 1  1 1 1  
Физическая 

культура  и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
            1 1 1  1 1 1  

итого 29 26 28 26 30 28 30  33 30 32  34 31 34  34 32 33  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОДНКНР 1 1 1 1                 
Спортивные бальные 

танцы 
1  1  1  1              

Практическая 

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

Интерпретация текста  0,5    0,5    0,5    1    1 1  
Краткосрочные курсы 1 1 1  1 1 1  2 1 3  2  2  2 2 2  

Информатика    1  1  1              
итого 32 29 32 27 33 30 33  35 32 35  36 33 36  36 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
 29  27  30    32    33       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32  32  33  33  35  35  36  36  36 36 36  

 

 
-  классы с углублѐнным изучением  отдельных предметов    

- классы с изучением предметов на базовом  уровне 

 



3.2. План внеурочной деятельности на 2022- 2023учебный год 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе гимназии, в походах, поездках, работа на пришкольном участке 

и т. д.). 
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В гимназии реализуется модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В гимназии формируются учебные группы из числа обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности используются ресурсы организаций 

дополнительного образования, организаций культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
Внеурочная деятельность, организуется по следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4.  Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 
6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. 

Все программы внеурочной деятельности реализуются учителями гимназии. Место проведения 

всех занятий - гимназия. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»)реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 
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Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через кружки «Интерпретация текста», «Финансовая грамотность», «Практическая 

математика». 

Цель кружков- облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного«информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, анализа 

и синтеза информации, обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества, функциональную грамотность. 

З.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся в кружке «Экологический клуб «Лидер»  

Цель курсов: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации ихдеятельности, включающей получение знаний о себе, о мире  

профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через кружки «Живая природа Пермского края». 

В основе построения программы лежит идея знакомства с уникальностью родной природы, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в 

центр внимания личность обучающегося, его интересы и способности, 

ориентацию на будущую профессию, связанную с экологией, биологией. 

Способствовать формированию коммуникативных умений школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Использование современных средств компьютерного моделирования позволяют 

визуализировать, анимировать способы действий, например: 

движение. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программ создаѐт условия для развития у школьников познавательных 

интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках биологии: развитие наблюдательности, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

школьника, творческой личности будет проходить более успешно, если урочная деятельность 
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дополнится внеурочной работой. 

Программа  изучать предметы на повышенном уровне, дает возможность учащимся 

углубленного изучения предметов путем рассмотрения задач, требующих нестандартного 

подхода при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач 

может доставлять удовольствие. 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов  

– секции«Легкая атлетика»,«Баскетбол», «Волейбол», «Пресс-центр»: 

Цель секций: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовноебогатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: - расширение 

представления детей о физической подготовке,-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности,  - быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Секция «Волейбол» реализуется через проект «Массовый спорт». 

Цель «Пресс-центра»: Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досугапосредством 

обучения базовым понятиям журналистики. 

Задачи:- познакомить с базовыми понятиями журналистики; - создать условия для реализации 

инициативы, активности у обучающихся; 

- научить освещать через официальную группу в социальной сети в «ВКонтакте» новости класса; 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности – «Совет старост», «Праздник своими руками», «Школьные 

сборы», «Летний лагерь». 

Целями «Совета старост» являются: развитие аналитического мышления обучающихся; 

развитие практических навыков работы с информацией; развитие навыков разработки 

управленческих решений; освоение современных управленческих исоциальнопсихологических 

технологий; повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной 

критики; повышение. 

«Праздник своими руками», «Школьные сборы», «Летний лагерь» - Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы профессиональной деятельности; отработать умение востребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 

теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в 

ситуации неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки 

зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки 

конструктивного критического оценивания точки зрения других; научить самостоятельно 

принимать решения на основе группового анализа ситуации. 
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План внеурочной деятельности 5 классов МОБУ «Гимназия №3» на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Название рабочей программы/форма 5а 5б 5в 5г 5д Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся        

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном»/классный час 1 1 1 1 1 5 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся 

«Интерпретация текста»/кружок 
 

 0,5    0,5 

«Финансовая грамотность»/кружок 
 

 1    1 

«Практическая математика»/кружок   0,5   0,5 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Экологический клуб «Лидер»       

«Живая природа Пермского края»/кружок    0,5  0,5 

Вариативная часть для обучающихся        

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Одаренные дети» / олимпиады, 

конкурсы, краткосрочные курсы по 

предметам 

1 1 1 1 1 5 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов ипотребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитииспособностей и талантов 

секция «Легкая атлетика» 2 2 2 2 2 10 

секция «Баскетбол» 4 4 4 4 4 20 

секция «Волейбол» 2 2 2 2 2 10 

Школьный спортивный клуб 1 1 1 1 1 5 

«Пресс-центр» 2 2 2 2 2 10 

«Танцующие звездочки»/кружок 2 2 2 2 2 10 

6.Занятия, направленные на удовлетворение 

социальныхинтересов и потребностей 

обучающихся, на 

«Совет старост» 1 1 1 1 1 5 

«Праздник своими руками» 1 1 1 1 1 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическоесопровождение деятельности 

социально ориентированныхученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организациюсовместно с обучающимися 

комплекса мероприятийвоспитательной 

направленности 

«Школьные сборы» 1 1 1 1 1 5 

«Летний лагерь»/ЛДП      30/90 

«Час общения» 1 1 1 1 1 5 

Школьные сборы/Тренинги, мастер-классы, лаборатории 

 

    10 

Итого: но не более 10 часов на одного 
обучающегося 

 17 18,5 16,5 17,5 17 132,5 



3.3. Календарный график основного общего образования на 2022-2023 

учебный год  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Режим работы (примерный график) 

 

 5 а, 5г классы 5 б,в,г,д,е  классы 

Начало учебного года 1 сентября 2022года 

Продолжительность 

учебного года 

34 

 

Смена 5 классы – I смена 

 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 5 дней 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по  

5-дневной учебной неделе  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней 

в четверти 

5-и днев./6-и 

дн. 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 недель  42 16 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 39 14 

3 четверть 12.01.2023 24.03.2023 11 недель 49 19  + 3 (п) 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 9 недель  40 16+3 (п) 

Итого в 2022/2023 учебном году 35 170 65(к)+6(п) 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по 

6-дневной учебной неделе  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней 

в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 9 недель  51 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 46 7 

3 четверть 12.01.2023 25.03.2023 11 недель 60 10  + 3 (п) 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 9 недель  

8 недель 

48 (5-8 кл.)  

42 (9кл.) 

8+3(п) 

Итого в 2022/2023 учебном году 35 204 33(к)+6(п) 

 

сроки окончания учебного 

года 

продолжительность учебного года 

21 мая – 9 и 11 классы 1 классы – 165 учебных дней 
9,11 классы – 196 учебных 

дней 

31 мая – 1-4, 5-8, 10 классы 

2 - 4 и 5 - 8 классы с изучением предметов  на базовом уровне  – 

170 учебных дней 

5 – 8,10 классы с углубленным изучением отдельных предметов  – 

204 учебных дня 
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Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2022-2023 учебного года 

для 5 классов 

наименование каникул Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 30.10.22. 06.11.22. 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.12. 11.01.23. 13 дней 

Весенние каникулы 26.03.23. 92.04.23. 8дней 

Летние каникулы 01.06.23. 31.08.23. 92 дня 

Праздничные дни 23.02., 24.02., 08.03,02.05.  4 дня 

Итого 124 

 

 

Расписание звонков для 5  классов: 

Понедельник, среда-пятница 

№ 

урока 

1 смена Дезинфекционный режим в 

кабинетах 

 урок перемена 

1 08.55 – 09.35 10 минут  

2 09.45 – 10.25 15 минут проветривание 

3 10.40 – 11.20 20 минут                                                             проветривание 

4 12.40 – 12.20 15 минут работа рециркуляторов 

5 12.35 – 13.15 15 минут проветривание 

6 13.30 -14.10 15 минут влажная уборка 

7 14.25 – 15.05 15 минут влажная уборка 

8 15.20 – 16.00 15 минут работа рециркуляторов 

9 16.15 – 16.55 10 минут проветривание 

10 17.05 – 17.45  проветривание 

 

Начало учебных занятий: 8.55 . 
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Годовой календарный график на 2022-2023 уч. год 
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3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Классное руководство» 

По плану классного руководителя 

Дела Классы Сроки  Ответственные 

Составление социального паспорта. 

Регистрация в ЕИС «Траектория». 

Заполнение анкеты внеурочной занятости 

детей, анкеты состояния здоровья 

учащихся.  

5-9 До 

15.09.2022 

Классные 

руководители 

Изучение личностного развития учащихся 

(педагогическое наблюдение, 

анкетирование, беседы, изучение личных 

дел и т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Выборы актива класса. Планирование 

работы на учебный год.  

5-9 До 

10.09.2021 

Классные 

руководители 

Оформление уголка класса 

(информационных стендов класса) 

5-9 До 15.09.2022 Классные 

руководители 

Мероприятия по сплочению нового  

классного класса 

5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных часов: 

Организационные; 

Специализированные (рассматриваются 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

обучающихся, их здоровья и безопасности); 

Тематические беседы, брифинги 

(нравственное, этическое, эстетическое 

воспитание, психологические проблемы), 

Тематические конференции, викторины 

(интеллектуальные формы классных 

часов).Праздничные 

(По плану классного руководителя) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мероприятия класса (культпоходы в театр, 

кино, выездные мероприятия, походы и 

т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мотивационные классные часы «День 

знаний!» 

5-9 01.09.2022 Классные 

руководители 

Месячник «Дети и безопасность» 5-9 Сентябрь 

2022 

ЗУВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Классные часы – инструктажи по 

безопасности 

5-9 Не реже 

одного раза в 

четверть, по 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

Гимназическое содружество: мероприятии к 

Дню рождения школы 

5-9 Январь 2023 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

День защитника Отечества:  классные часы 5-9 Февраль Классные 
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«Мужчина – значит мужество» 2023 руководители  

Международный женский день: классные 

часы «В честь прекрасных дам» 

5-9 Март 2023 Классные 

руководители  

Всемирный день здоровья: 

зарядки в классах; уроки здоровья; 

соревнования 

5-9 07.04.2023 Классные 

руководители 

День Победы – классные часы; 

Легкоатлетическая эстафета 

5-9 Май 2023 Классные 

руководители 

Совместные мероприятия семьи и школы 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские собрания (не реже 1 раза в 

четверть) в очном или онлайн формате.  

 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

Работа с родительским активом 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Консультирование специалистов 5-9 В течение 

года 

Специалисты 

Модуль «Школьный урок» 

по плану учителя-предметника 

Неделя литературы 5-9 2 неделя 

декабря 

Учителя-

языковеды 

Рождество на английском языке 5 Декабрь 2022 Учителя 

английского 

языка 

Фестиваль английской песни 5-9 Март 2022 Учителя 

английского 

языка 

Неделя экологии (мастер-класс 

«Экопривычки», ЭКО-уроки и 

тематические беседы, конкурс 

видеороликов «Реклама экопривычек») 

5-9 3 неделя 

марта 

Учителя 

биологии, 

географии 

Неделя математитки, информатики, 

физики (презентации «Достижения 

космических исследований», Чемпионат 

по компьютерным играм, уроки физики, 

астрономии, квест, интеллектуальная игра, 

конкурс исследовательских работ) 

5-9 2 – 3 недели 

апреля 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

Декада коми-пермяцкого и русского 

языков 

 

5-9 Февраль 2023 Учителя-

языковеды 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 Май 2023 Учителя-

языковеды 

Урок в музее. Урок в библиотеке 5-9 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Тематические уроки в социальном 

кинозале 

5-9 В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Ловьяговк» на коми- 5-9 февраль Учителя – 



 

пермяцком языке языковеды, 

учителя 

начальных 

классов 

Декада коми-пермяцкого языка и 

литературы, краеведения 

5-9 февраль Учителя-

языковеды, 

учителя истории 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса класс Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные 

руководители 

Легкая атлетика 5-6 2 Ковыляева В.В. 

Баскетбол  5-9 4 Томилин С.И. 

Бабикова Н.Д. 

Баскетбол 5-9 4 Кудымова Т.В. 

Теннис 5-9 1 Кудымова Т.В. 

Волейбол  5-9 4 Пестова С.В.  

Томилин С.И. 

Школа безопасности   8-9 2 Томилин С.И. 

Юный читатель 5-6 1 Библиотекарь 

Реализация курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

5-9 1 Учителя-

предметники 

Финансовая грамотность 5-7 1 Шавшукова И.С., 

Афонова Л.И. 

Программа подготовки к международным 

экзаменам CambridgeEnglish 

5-7 1 Учителя 

английского 

языка 

Практическая математика 5- 8 1 Лесникова В.В., 

Нечаева Т.Ю., 

Диева М.В. 

Интерпретация текста 5- 8 1 Шмакова Т.А., 

Носкова О.И. 

Живая природа Пермского края 5 0,5 Плотникова Е.П. 

Юный инспектор движения 5-8 1 Климов А.В. 

Барабанщики 5-8 2 Антипов Н.А. 

Пресс-центр 5-9 2  

Конкурс «Большая перемена» 5-7 В течение 

периода 

проведения 

 

Ярмарка общественных объединений, 

клубов гимназии 

5-9 30.09.2022 Руководители 

объединений 

Реализация программы «Одаренные дети» 

Групповая и индивидуальная работа с 

учащимися «Основы исследовательской 

деятельности» (по разным предметам). 

5-9  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Олимпиадное движение 5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Школьные конкурсы исследовательских и 

проектных работ  

5-9  Учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

Выборы родительского комитета. 

Планирование работы на год 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 



 

Общегимназический турслет 5-9 сентябрь Оргкомитет 

Учеба родительских активов 5 сентябрь, 

октябрь 

Замдиректора по 

УВР 

Пикулева Н.И. 

Учеба родительских комитетов 5-9 октябрь Замдиректора по 

УВР 

Общешкольная родительская конференция 5-9 октябрь Оргкомитет 

Родительские дни  5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие «День 

родительской любви» (открытые уроки, 

мастер-классы, «Веселые старты» и т.д.) 

5-9 Январь 2023 Оргкомитет 

Творческие лаборатории, мастер-классы к 

23 февраля и 8 Марта 

5-9 21-22.02.2022 

03-05.03.2022 

Классные 

руководители 

Родительские патрули (Организация 

работы в классах по ПДД; патрулирование 

улиц города по определенным маршрутам) 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

Родительское просвещение 5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

гимназии, 

приглашенные 

специалисты  

Советы профилактики, педконсилиумы 5-9 Не реже 1 

раза в месяц 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

гимназии 

Организация участия родителей в 

мониторингах удовлетворения 

образовательным процессом, опросах, 

тестировании, анкетах (в очной и 

дистанционной формах). 

5-9 Ноябрь, май Классные 

руководители 

Организация родительских собраний (в классе 

или общешкольных), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, раннего 

детского и семейного неблагополучия, 

безопасности жизнедеятельности человека с 

привлечением педагогов и 

приглашенных специалистов: 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

5 классы: 

-  Трудности адаптации к обучению в 5 классе. 

- Хочу и должен: профилактика противоправного поведения учащихся. 

- Организация свободного времени обучающихся. 

- Исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и защите прав ребенка. 

 

Привлечение членов семей школьников к 

организации профилактических мероприятий и 

досуговых мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Проведение рейдов родительского 

патруля по соблюдению ПДД, соблюдению 

Закона Пермского края 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 



 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Проведение занятий по правовому 

просвещению родителей обучающихся 
5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

оказание им консультационной помощи в 

обучении и воспитании детей 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Анкетирования родителей по вопросам обучения 

и воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Информирование родителей через классные 

чаты в социальных сетях, мессенджерах 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Беседы с родителями, индивидуальные 

консультации: «Как общаться с подростком», 

«Агрессивное поведение подростков», 

«Правовые основы семьи», «Домашнее насилие» 

5   

Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива класса. Выборы миг. 

Выборы командиров/старост. 

Планирование работы в классах на 

учебный год. Оформление классных 

уголков 

5-9 До 19.09.2022 Педагог-

организатор 

Заседание старостата 5-9 2 раза в месяц Педагог-

организатор 

Выборы председателя Ученического 

совета. Дебаты кандидатов в председатели 

Ученического совета 

5-9 3-4 недели 

сентября 

Педагог-

организатор 

«День учителя» - день самоуправления, 

праздничное поздравление учителей, 

праздничный концерт с приглашением 

ветеранов педагогического труда. Акция 

«Лучики добра» 

5-9 05.10.2022 ЗамдиректораПед

агог-

организатор.Учсо

вет 

Смотр классных уголков 5-9 Последняя 

неделя 

сентября 

Педагог-

организатор,  

Учеба актива 5-ых классов 5 3 неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Гимназические сборы  5-10 Осенние 

каникулы 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Смотр активов классов 

(очно/дистанционно) 

5-9 4 неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

Учсовет 

Гимназические сборы «Веснушки» 5-8 Весенние Замдиректора по 



 

каникулы УВР, педагог-

организатор 

Модуль «Профориентация» 

Проекты в классных коллективах 

«Профессии моих родителей» 

5-7 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города  5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профильные смены ЛДП 5-9 Август  Замдиректора по 

УВР 

Диагностическая работа/индивидуальная 

работа с педагогом-психологом 

По запросу В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«Гимназиум» 

Торжественная линейка к Дню знаний для 

1, 9, 11 классов с элементами 

театрализации, выступлением творческих 

коллективов. Праздничные классные часы.  

5-9 01.09.2022 Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

Еженедельные торжественные линейки с 

выносом флага (подъемом флага) и 

исполнением гимна 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор. 

Праздник «Труд и таланты» - церемония 

награждения учащихся, учителей, 

родителей.  

5-9 Последняя 

неделя апреля 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор. 

Итоговый праздник «Последний звонок» 

(торжественная линейка, праздничные 

классные часы, «капустник»). 

5-9 2-я половина 

мая 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 «Фестиваль фестивалей» 

 «Алло, мы ищем таланты!»  5-9 сентябрь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор 

Фестиваль «Новогодний»: квест игра 

«Елочка, живи», «День написания писем 

Деду Морозу», «Забавы Дедушки 

Мороза», День карнавального костюма 

5-9 декабрь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Звездный январь»/концерт 

акустической музыки «Дом, в котором 

живет музыка» 

5-9 январь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор 

«Конкурс английской песни «Rainbow» 5-9 март Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

учителя 

английской песни 

Конкурс театральных мини-постановок, 

приуроченных Всемирному Дню театра 

«Spring-fest» 

5-9 март педагог-

организатор 

«Гимназическое содружество» 

 «Посвящение в гимназисты» 5 ноябрь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

члены 



 

ученического 

совета 

Классные часы по истории гимназии, 

встречи с выпускниками, экскурсии, 

«Урок в музее» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

КТД «День рождения школы» (конкурс 

публичного выступления «Лига 

ораторов») 

5-9 январь Оргкомитет 

«Гимназия – территория ЗОЖ» 

Школьная спартакиада: 

легкоатлетический кросс – сентябрь; 

Сдача норм ГТО – декабрь; 

Веселые старты – январь, февраль, март, 

апрель; 

Лыжная эстафета – февраль; 

Пионербол – апрель; 

Легкоатлетическая эстафета – май. 

5 В течение 

года 

Клуб 

«ПРОдвижение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

биологии, 

педагог-

организатор 

Школьная спартакиада: 

Легкоатлетический кросс – сентябрь; 

Олимпиада по ФК – октябрь; 

Сдача норм ГТО – ноябрь; 

Спортивное мероприятие «Вместе – мы 

сила»; 

Пионербол – декабрь; 

Волейбол – январь; 

«Веселые старты» - январь; 

Лыжная эстафета – февраль; 

Турнир по настольному теннису, 

посвященный 23 февраля, 8 Марта; 

Баскетбол – апрель; 

Игра «Снайпер» - апрель; 

Легкоатлетическая эстафета – май. 

5-9 В течение 

года 

Туристический слет 5-9 сентябрь 

Дни здоровья 5-9 Сентябрь2022

, апрель 2023 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ» 

(профилактика туберкулеза и вредных 

привычек) 

5-9 март 

Открытие профильного медицинского 

класса. Практически занятия в учебных 

аудиториях и лабораториях 

5-9 В течение 

года 

Игра-марафон Дорога к доброму 

здоровью» 

5-9 апрель 

«Мы помним – мы гордимся» 

 Уроки мужества к Дням воинской славы, 

памятным датам: «Уроки Второй 

мировой», Международный день мира, 

День неизвестного солдата, День героев 

Отечества, Освобождение Ленинграда от 

блокады в 1944г., Деньпамяти жертв 

Холокоста, День разгрома советскими 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

ВПК «Отвага» 



 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943), День памяти 

юного героя-антифашиста, День вывода 

советских войск из Афганистана. 

Классные часы, пятиминутки, 

документальные  хроники на школьном 

ТВ, показ художественных фильмов 

День защитника Отечества 

военно – спортивная игра «Зарница» 5-7 2-я половина 

февраля 

Конкурс стенгазет «Будущие защитники 

Отечества» 

5-9 Февраль 2022 

День Победы 

конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной» 

5-9 Февраль 2022 

акция «Окна Победы», «Бессмертный 

полк» 

5-9 Май 2022 

Классные часы 5-9 Май 2022 

Традиционные мероприятия 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы) 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности (Викторина «От «Аз до 

Буки») 

5-9 08.09.2021 Педагог-

организатор 

Международный день мира – 

презентации, пятиминутки 

5-9 21.09.2021 Классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру» 5-9 октябрь Педагог-

организатор 

«День народного единства» (презентации, 

фильмы, «пятиминутки»,  классные часы, 

конкурс рисунков «Моя Россия», 

литературный конкурс авторских стихов 

«Россия – мой дом») 

5-9 Осенние 

каникулы, 

07-

11.11.2022 

Классные 

руководители 

Международный день толерантности – 

классные часы, пятиминутки 

5-9 16.11.2022 Классные 

руководители 

День матери (праздничный концерт, 

творческие события) 

5-9 Ноябрь 2022 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Пермского края 

5-9 01.12.2022 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя истории 

День Неизвестного солдата (классные 

часы, пятиминутки, трансляция фильмов 

на школьном телевидении) 

5-7 03.12.2022 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя истории 

Классные часы «Права человека в 

обществе», посвященные Дню 

Конституции, Дню прав человека. Дебаты 

5-9 12.12.2022 Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

учителя истории 



 

Международный день «Спасибо» 5-9 11.01.2022 Педагог-

организатор 

День детских изобретений и идей 5-9 18.01.2023 Педагог-

организатор 

Проект «Кормушка» 5-9 Январь-март Плотникова Е.П. 

Акция «Собери батарейки» 

 

5-9 Январь Педагог-

организатор 

8 Марта – праздничные мероприятия 5-9 март Педагог-

организатор 

День воссоединения Крыма с Россией – 

классные часы.  Тематические 

пятиминутки 

5-9 18.03.2023 Классные 

руководители 

Классные часы, пятиминутки «Трагедия 

Чернобыля» 

5-9 26.04.2023 Классные 

руководители 

Проект «Цветник у школы» 5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

Субботники по первичной уборке 

территории 

5-9 Апрель-май Замдиректора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация работы детских 

общественных объединений 

5-9 В течение 

года 

Руководители 

объединений 

РДШ – участие в Днях единых действий, 

акциях 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Реализация проекта «Навигаторы детства» 

- советники директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

объединениями 

 Постоянно Замдиректора по 

УВР 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Выборы пресс-центра в классе 5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Модуль «Социокультурная среда» 

Оформление грифельной доски к 

праздничным датам и событиям – 8 г 

класс 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков. 

Размещение рубрик о здоровом образе 

жизни, телефоне доверия, правовом 

просвещении, вопросах безопасности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация творческих выставок в фойе 

2 и 4 этажей 

5-9 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

Оформление тематических стендов: 

Стенды по безопасности: «Правила 

дорожного движения», «Уголок пожарной 

безопасности», «Уголок гражданской 

защиты», «Терроризм – угроза обществу». 

Стенды о жизнедеятельности гимназии: 

расписание внеурочной деятельности, 

стенды военно-патриотической и 

физкультурно-спортивной 

направленности, «Отличники учебы» 

5-9 сентябрь Замдиректора по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

(Оформление выставки рисунков и 5-9 сентябрь Педагог-



 

поделок на темы: Пожарная 

безопасность», «Безопасность на дорогах», 

«Безопасный интернет», 

«Антитеррористическая безопасность». 

Тематические пятиминутки. Ксион 

трансляция.  

организатор, 

классные 

руководители 

Новогоднее оформление классов, 

гимназии.  

5-9 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классов и гимназии к 23 

февраля и 8 Марта 

5-9 Февраль - 

март 

Педагог-

организатор 

Экоквесты По желанию сентябрь Педагог-

организатор 

26.02. – день образования Коми-

Пермяцкого округа – тематические 

пятиминутки,  краеведческая игра 

«Знатоки Пармы» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Краевой конкурс детских рисунков и 

поделок «Я люблю свою малую Родину» 

5-9 Февраль-

апрель 

Классные 

руководители 

Лингвистический конкурс на 3-х языках 

для 5-6 классов «Радуга» 

5-6 февраль Учителя 

английского 

языка 

Краевой конкурс декоративно-

прикладного творчества «Узоры Пармы» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Социальный проект «Предмет, который 

меня вдохновляет» 

5-9 Сентябрь - 

декабрь 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности: классные часы 

по ПДД, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

инструктажи. Выставка рисунков, 

поделок, плакатов 

(инфографики).Учебные эвакуации. 

Открытые уроки по безопасности 

5-9 Сентябрь 

2022 

Замдиректора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
День солидарности в борьбе с терроризмом  5-9 3 сентября Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
Учебные эвакуации 5-9 В течение 

года 

Директор  

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классныеруковод

ители 
Проведение мероприятий по 

профилактике возникновения пожаров 
5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классныеруковод

ители 



 

Проведение мероприятий по 

формированию безопасного поведения в медиа-

пространстве 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

Рейд по проверке схем безопасного 

маршрута у учащихся 1-5 классов 

5 Сентябрь 

2022 

Педагог-

организатор, 

члены ЮИД 
Линейки, направленные на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- «Правила движения достойны уважения»,  

- «Правила поведения в школе и на улице»,  

- «Калейдоскоп прав и обязанностей», 

- «Я имею право», 

- «Правила дорожные знать каждому 

положено!»,  

- «Кто за здоровый образ жизни?», 

- «Высокая ответственность!» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по 

УВР, социальные 

педагоги 

Встречи и беседы  с сотрудниками МО 

МВД России «Кудымкарский» 

 

5-9 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, социальные 

педагоги 

сотрудники 

полиции 

Диагностика насилия в школьной среде  5-9 Ноябрь - 

декабрь 

Замдиректора по 

УВР, социальные 

педагоги 

Рейды «Внешний вид», «Культура 

поведения на переменах». Соблюдение 

Правил внутреннего распорядка, Устава 

гимназии 

5-9 октябрь Дежурный 

администратор 

Учсовет 

Акция «Засветись» 5-9 ноябрь Отряд ЮИД 

Международный день Безопасного 

интернета 

5-9 февраль классные 

руководители 

Всероссийский конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Профилактика безопасного дорожного 

движения 

5-9 февраль Отряд ЮИД 

Профилактика БДД «Безопасность на 

дороге – мой образ жизни» 

5-9 май Отряд ЮИД 

«День защиты детей» 5-9 Май-июнь Замдиректора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение мероприятий по правовому 

просвещению 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет



 

них 
Проведение индивидуальных бесед на темы 

правового просвещения с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах 

5-9 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 
Профилактические линейки с участие 

инспекторов МО МВД России «Кудымкарский» 
5-9 1-2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
Проведение «Недели правовых знаний» 5-9 1-2 раза в год Педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

Социальный 

педагог 
Проведение классных часов по вопросам 

правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасной жизнедеятельности 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Школьный 

фельдшер 

специалисты 

учреждений 

здравоохранения  

5 классы: 

- Мои права = мои обязанности. - Законы дружбы. 
- Личная гигиена девочек 
Проведение профилактических акций, операций, 

конкурсов, соревнований на правовую тематику 
5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

3.5.Характеристика  условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Гимназии 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 
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и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся;  

- организации сетевого взаимодействия Гимназии и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(микрорайона гимназии, города Кудымкара, Пермского края), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом культурных особенностей Пермского края;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Гимназия обладает достаточным кадровым потенциалом для осуществления 

образовательного процесса. Данные о педагогическом стаже работников гимназии 

свидетельствуют о большом опыте работы педагогического коллектива.  

66% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, что позволяет качественно 

решать задачи образовательного процесса. 

Средний возраст педагогов гимназии 46 лет, этот показатель стабилен.  
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Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует современным 

требованиям ведения образовательной деятельности - высшее образование имеют 76 % 

педагогических работников, 10 педагогов обучаются заочно, получая высшее образование. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют – 63 % педагогических 

работников.  

Укомплектованность педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный год: 

образовательная область количество 

учителей 

аттестация 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и литература 9 5 1 2 

Иностранный язык 11 1 6 2 

Математика 6 2 2 2 

Физика 2 1 1 0 

Информатика 2 1 1 0 

Биология 2 2 0 0 

Химия 2 1 1 0 

География 3 0 0 2 

История 5 2 2 0 

Технология 4 1 1 2 

Физическая культура 6 2 1 2 

ОБЖ 1 0 1 0 

Искусство 3 2 1 0 

социальный педагог 2 0 0 0 

учитель-дефектолог 0 0 0 0 

педагог-психолог 1 1 0 0 

педагог-организатор 1 0 1 0 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы  

В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации основно 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов  

с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами и учителями гимназии. 

Разработан перспективный план работы психолого-педагогической службы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Создание в гимназии благоприятных психологических условий, способствующих 

развитию личностного потенциала участников образовательного процесса разных категорий 

обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. Оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении и 

воспитании; 

2. Профилактика школьной дезадаптации обучающихся 5-ых; 
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3. Консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и 

педагогов; 

4. Организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ОГЭ; 

5. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

         Диагностическое направление  работы 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в среднее звено. 

2.Проведение психологической  диагностики, направленной на определение уровня 

мотивации к школе девятиклассников при переходе в старшее звено. 

3. Диагностика детей имеющих статус ОВЗ и обучающихся, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты.  

4.Диагностика суицидальных рисков и употребление ПАВ. 

Коррекционно-развивающее  направление. 

1. С учащимися 5-ых классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в 

школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного 

вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

2. С учащимися 9-ых классов во втором учебном полугодии проводятся групповые 

занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на 

формирование умения противостоять стрессу, навыков  уверенного поведения. 

3. С детьми с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) осуществление 

коррекционно – развивающей работы для полноценного развития личности ребенка и 

познавательной деятельности. 

4. С детьми, которые имеют суицидальный риск или употребляют ПАВ. 

Консультативное направление. 

Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и групповой форм 

консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и 

самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

 

         3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного ООО. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в гимназии осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Пермского края.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения,  сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, , обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 



 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Пермского края, количеством обучающихся, положение об оплате труда работников гимназии. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО  гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара после реорганизации с МОБУ «ООШ №5» г. 

Кудымкара осуществляет образовательную деятельность с 12.11.2019 по двум адресам: 

ул.Гагарина,21 и ул.Леваневского,21. 

 

Материально-техническая база по каждому адресу  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы  и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия гимназии для реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС НОО, ООО и СОО; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28).  

– СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

в гимназии: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-
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техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику ООП НОО, ООО и СОО (метапредметные курсы, индивидуальная проектно-

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в СПО или на уровне СОО); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

Здания гимназии (ул. Гагарина,21и ул. Леваневского,21), набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом ООП, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП: 

Наименование 
Корпус 1 

(ул. Гагарина, д.21) 

Корпус 2 

(ул. Леваневского, д.21) 

Спортивный зал Каб.214 – 265,9 м
2
 

Каб.215 – 160,7 м
2
 

Каб.206 – 160,2 м
2
 

Спортивный стадион 1 1500 м
2
  

Автогородок 1  120 м
2
  

Уличные тренажеры 

(6 шт.) 

1 – 39,6 м
2
  

Музыкальный зал - Каб.213 – 51,4 м
2
 

Зал актовый, лекционный (конференц-зал)  Каб.414 – 157,3 м
2
 - 

Столовая, зал обеденный Каб.105 – 211,9 м
2
 Каб.112 – 91,1 м

2
 

Кабинеты социально-психологической 

службы 

Каб.401 – 15,9 м
2
 

Каб.402 – 22,0 м
2
 

Каб.413 – 23,8 м
2
 

Каб.104 – 16,0 м
2
 

Каб.214 – 9,2 м
2
 

 

Медицинский кабинет (процедурный кабинет) Каб.113 – 14,7 м
2
 

Каб.114 – 20,1 м
2
 

Каб.111 – 44,2 м
2
 

Компьютерные классы (из них 1 каб. Центра 

«Точка Роста») 

Каб.301 – 94,6 м
2
 

Каб.313 – 77,0 м
2
 

Каб.103 – 48,0 м
2
 (ТР) 
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Медицинские классы Каб.203 – 72,1 м
2 

Каб.204 – 72,1 м
2
 

Каб.206 – 67,8 м
2
 

Каб.207 – 35,0 м
2
 

- 

Учебные кабинеты 37 кабинетов (2011 м
2
) 

Каб.201 – 49,6 м
2
 

Каб.202 – 52,7 м
2
 

Каб.203 – 72,1 м
2
 

Каб.206 – 67,8 м
2
 

Каб.207 – 35,0 м
2
 

Каб.208 – 51,1 м
2
 

Каб.209 – 52,6 м
2
 

Каб.210 – 50,2 м
2
 

Каб.211 – 49,7 м
2
 

Каб.212 – 50,1 м
2
 

Каб.213 – 50,4 м
2
 

Каб.302 – 52,8 м
2
 

Каб.303 – 67,8 м
2
 

Каб.305 – 51,7 м
2
 

Каб.306 – 52,4 м
2
 

Каб.307 – 52,6 м
2
 

Каб.308 – 52,6 м
2
 

Каб.309 – 50,1 м
2
 

Каб.310 – 49,0 м
2
 

Каб.311 – 49,9 м
2
 

Каб.312 – 50,3 м
2
 

Каб.403 – 51,9 м
2
 

Каб.404 – 50,1 м
2
 

Каб.405 – 50,2 м
2
 

Каб.406 – 67,6 м
2
 

Каб.407 – 52,8 м
2
 

Каб.408 – 70,9 м
2
 

Каб.409 – 51,7 м
2
 

Каб.410 – 48,9 м
2
 

Каб.411 – 50,1 м
2
 

Каб.412 – 34,4 м
2
 

Каб.101 – 59,9 м
2
 

Каб.102 – 69,7 м
2
 

Каб.103 – 66,5 м
2
 

Каб.221 – 40,9 м
2
 

Каб.222 – 68,8 м
2
 

Каб.223 – 66,9 м
2
 

11 кабинетов (526 м
2
): 

Каб.101 – 48,5 м
2
 

Каб.102 – 49,5 м
2
 

Каб.106 – 50,9 м
2
 

Каб.107 – 49,9 м
2
 

Каб.108 – 44,9 м
2
 

Каб.201 – 48,8 м
2
 

Каб.209 – 51,0 м
2
 

Каб.210 – 39,9 м
2
 

Каб.211 – 44,0 м
2
 

Каб.212 – 50,5 м
2
 

Каб.216 – 48,1 м
2
 

Лаборантские 1 – 14,4 м
2
 

2 – 16,4 м
2
 

3 – 13,7 м
2
 (Каб.204) 

4 – 16,6 м
2
 (Каб.205) 

5 – 10,7 м
2
 

6 – 16,4 м
2
 

7 – 11,5 м
2
 

8 – 32,3 м
2
 (Каб.304) 

9 – 15,8 м
2
 

10 – 17,0 м
2
 

11 – 14,5 м
2
 

12 – 16,0 м
2
 

13 – 7,7 м
2
 (Каб.415) 

14 – 15,9 м
2
 

Всего: 218,9 м
2
 

1 – 7,5 м
2
 

2 – 15,3 м
2
 

3 – 16,7 м
2
 

4 – 10,1 м
2
 

5 – 8,7 м
2
 

6 – 7,8 м
2
 

Всего: 66,1 м
2
 

Информационно-библиотечный центр Каб.109 – 98,4 м
2
 Каб.109 – 42,5 м

2
 

Мастерские для мальчиков (слесарная, 

столярная) 

Каб.112 – 136,2 м
2
 

(70,2+66,0) 

Каб.110 – 97,2 м
2
 

(48,7+48,5) 

Кабинеты технологии для девочек (из них 1 

каб. Центра «Точка Роста») 

Каб.111 – 61,2 м
2
 (ТР) 

Каб.110 – 60,1 м
2
 

Каб.202 – 32,4 м
2 

Каб.203 – 18,4 м
2
 

Шахматная зона в фойе гимназии и на 

уличной площадке «Гимназиум» 

2  

Зона отдыха и кворкинга в холле гимназии 1  



 

Уличная зона кворкинга «Гимназиум» 1  

В гимназии предусмотрены: 

– 38 учебных кабинетов с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами, подключенными к ЛВС и интернет для педагогических работников -100%; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством оборудованы 3d-принтером, квадрокоптерами,  

(каб.111), музыкой и изобразительным искусством (каб.202, каб.409), а также другими 

учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся . 

– информационно-библиотечный центр (1 этаж) с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудован читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (4 этаж)  для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– 2 спортивных зала, хореографический зал, спортивный стадион, уличные тренажеры и 

автогородок; 

– столовая, пищеблок, буфет (с возможностью организации горячего питания) -1 этаж; 

– медицинский и прививочный кабинеты; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

– полные комплекты технического оснащения по физике, химии, информатике. 

-современное диагностическое и лабораторное  оборудование для реализации  программ 

профильного уровня по химии и биологии 

Материально-техническое оснащение обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования по медицине, ЭОР по всем профилям); 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием 3d-принтера; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра видеоматериалов; 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Важно, чтобы 

инфраструктура гимназии обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 
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– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– Шахматная зона 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответсвует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.) 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности: 

Информационно-технические обеспечение образовательного процесса 

Показатель Кол-во 

Количество компьютеров/ ноутбуков/всего   103/46/149 

Из них используются в образовательном процессе      149 

Наличие локальной сети да 

Количество АРМ в локальной сети (наличие интернет)  85 

Компьютерные классы         3 

Мобильные классы 3 

Лингафонный кабинет 1 

Количество раб/меств интернет в библиотеке 3  

Количество раб/мест в интернет в учительской  3  

Официальный сайт гимназии да 

Электронные журналы и дневники да 

Наличие платформы для дистанционного обучения да 

Вся информация о деятельности в гимназии размещена на официальном  сайте 

http://gimnazia-3.ru/ , так же имеется официальная группа в социальной сети в ВКонтакте 

«Гимназия № 3 – классная работа с 1989 года» https://vk.com/gimnaziakud, группа в мессенджере 

«Инстаграм». По муниципальному заданию в гимназии электронными дневниками обеспечены 

100 % учащихся. Электронные журналы в гимназии с 1 сентября 2020 года ведутся во всех 

классах в системе ЭПОС.Школа 

 Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы  

гимназии обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

образовательного процесса, требований к социально-бытовым условиям; требований пожарной 

и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся, инвалидов, детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и охраны труда работников образовательных учреждений;  требований 

к организации безопасности по антитеррору. 

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под  информационно-образовательной  

средой  мы  понимаем  системно  организованную    совокупность   информационного,   

технического,   учебно-методического  обеспечения. 

Гимназия предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Дополнительно Гимназия предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования по необходимости обучающегося. Всем обучающимся обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополни�тельной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда  гимназии  обеспечивает     возможность     

осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся),  

использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  для  методической  работы  

учителей,  в  образовательной  деятельности  на  уроке,  в  процессе  самоподготовки  учащихся; 

- обеспечение  прозрачности образовательного процесса для родителей и общества,  

размещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  электронного журнала и 

дневников, виде  публичного  отчета  на  сайте  учреждения; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. В  школе  имеется интернет, 

функционирует  сайт  гимназии. 

Каждый учитель школы имеет доступ к персональному компьютеру. 
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 
Образовател

ьные 

компоненты 

(учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору) 

Учебные 

программы 

у
р

о
в

е
н

ь
 

эк
сп

ер
т
и

зы
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебники Учебно-методические пособия Оценочные материалы 

(КИМ) 

% 

обеспеченн

ости 

учебникам

и 

Русский 

язык 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова) - 

М.: Дрофа, 2004 

МО 

РФ 

Ладыженская Т.А. М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова Русский язык. 5 

класс. -  М.: Просвещение, 2015 

Никитина Е.И. Уроки в 5 классе. 

Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2001 

 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: 

Дрофа, 2001 

МО 

РФ 

Ладыженская Т.А. М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова  

Русский язык 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: Книга для 

учителя. – 2-е изд., доработанное. 

- М.: Просвещение, 1998 

 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: 

Дрофа, 2001 

МО 

РФ 

Ладыженская Т.А. М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова 

 Русский язык. 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2016 

Федорова М.В. Уроки русского 

языка в 7 классе: Книга для 

учителя. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2000 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: Книга для 

учителя./ М.: Просвещение, 2003 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: 

Дрофа, 2001 

МО 

РФ 

Тростенцова Л.А. Русский язык 8 

класс. - М.: Просвещение, 2014, 

2018,  

Богданова П.А. Уроки русского 

языка в 8 классе: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 

2006 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 
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 Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский) - М.: 

Дрофа, 2001 

МО 

РФ 

Тростенцова Л.А.«Русский язык», 9 

класс. - М.: Просвещение, 2014,  

Г.А. Богданова. Уроки русского  

языка в 9 классе: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 

2006 

 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 
Русский язык: Сборник текстов 

для проведения письменного 

экзамена по русскому языку за 

курс основной школы. 9 класс/ 

автор – составитель 

Л.М.Рыбченкова, В.А.Склярова. 

– М.: Дрофа, 2016 

100 

Программа для ОУ 

с углублѐнным 

изучением русского 

языка.   5-9 классы 

(автор Бабайцева 

В.В.) - М.: Дрофа, 

2010 

МО 

РФ 

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Теория. 5-9 класс.Учебник. 

Предпрофильное обучение.  М.: 

Дрофа, 2016  

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Сборник заданий. 5 класс. Учебное 

пособие к учебнику  М.: Дрофа, 

2015 

Бабайцева В.В. Русский язык. 5 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику.   

М.: Дрофа, 2010 

Поурочное планирование к 

учеб.комплексу .5 класс. Под 

ред. Бабайцевой В.В.– М.: 

«Дрофа», 2009 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

Программа для ОУ 

с углублѐнным 

изучением русского 

языка.   5-9 классы 

(автор Бабайцева 

В.В.) - М.: Дрофа, 

2010 

МО 

РФ 

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Теория. 5-9 класс.Учебник. 

Предпрофильное обучение.  М.: 

Дрофа, 2015  

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Сборник заданий. 6 -7 класс. 

Учебное пособие к учебнику  М.: 

Дрофа, 2016 

Бабайцева В.В. Русский язык. 6 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику.   

М.: Дрофа, 2010 

Поурочное планирование к 

учеб.комплексу . 6 класс. Под 

ред. Бабайцевой В.В.– М.: 

«Дрофа», 2014 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

Программа для ОУ 

с углублѐнным 

изучением русского 

МО 

РФ 

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Теория. 5-9 класс.Учебник. 

Предпрофильное обучение.  М.: 

Поурочное планирование к 

учеб.комплексу . 7 класс. Под 

ред. Бабайцевой В.В.– М.: 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

 

90 

https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/
https://metodlit.ru/goods/50197/


 

языка.   5-9 классы 

(автор Бабайцева 

В.В.) - М.: Дрофа, 

2010 

Дрофа, 2013  

Бабайцева В.В. Русский язык. 

Сборник заданий. 6 -7 класс. 

Учебное пособие к учебнику  М.: 

Дрофа, 2016  

Бабайцева В.В. Русский язык.7 

класс. Рабочая тетрадь к учебнику.   

М.: Дрофа, 2016 

«Дрофа», 2010 ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы Бабайцева 

В.В.) - М.: 

Просвещение, 2004 

МО 

РФ 

Бабайцева В.В. Русский язык - 

теория. 5-9 класс. Учебник. 

Предпрофильное обучение.- М.: 

Дрофа, 2011 Русский язык – 

практика. 8-9 класс. Сборник 

заданий. 8-9 класс. Дрофа 2014  

Русский язык.8 класс. Рабочая 

тетрадь к учебнику.   М.: Дрофа, 

2013 

 Поурочное планирование к 

учеб.комплексу .8 класс. под 

ред.Бабайцевой В.В. – М.: 

«Дрофа», 2014 

ОГЭ  Русский язык. 36 

вариантов. Типовые 

экзаменационные варианты. 

ФИПИ.  

Цыбулько И. П.М.: 

«Национальное образование», 

2021 

 

100 

 Программа для ОУ. 

Русский язык 5-9 

(авторы Бабайцева 

В.В.) - М.: 

Просвещение, 2004 

 Бабайцева В.В. Русский язык - 

теория. 5-9 класс. Учебник. 

Предпрофильное обучение.- М.: 

Дрофа, 2010 Бабайцева В.В. Русский 

язык – практика. 8-9 класс. Сборник 

заданий. 8-9 класс. Дрофа 2013  

Рабочая тетрадь к учебнику.   М.: 

Дрофа, 2014 

Поурочное планирование к 

учеб.комплексу .9 класс. под 

ред.Бабайцевой В.В. – М.: 

«Дрофа», 2000 

ОГЭ-2022. Русский язык. 

Итоговое собеседование 

для выпускников основной 

школы. Практикум.  

Павлова Т. И. М.:Экзамен 

2021 
 

100 

Литератур

а  

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

МО 

РФ 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для ОУ: ч.1, 

ч.2. 5 класс. - М.: Просвещение, 

2014 

 

Коровина В.Я. Поурочные 

разработки по литературе для 5 

класса. – М.: ВАКО, 2007 

Методическое руководство к 

учебнику-хрестоматии для 7 

класса. – М.: Просвещение, 2001 

Миронова Н.А. Тесты по 

литературе: 5 кл.: к 

учебнику В.Я. Коровиной и 

др. «Литература. 5 класс». - 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2006. 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

МО 

РФ 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для ОУ: ч.1, 

ч.2. 6 класс. - М.: Просвещение, 

2016 

Коровина В.Я. Поурочные 

разработки по литературе для 6 

класса. – М.: ВАКО, 2007 

Методическое руководство к 

учебнику-хрестоматии для 7 

класса. – М.: Просвещение, 2001 

Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе 6 кл.: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 6 класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

100 
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Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2007 

МО 

РФ 

Коровина В.Я. Литература: 

Учебник- хрестоматия для ОУ: ч.1, 

ч.2. 7 класс. - М.: Просвещение, 

2013, 2017 

Коровина В.Я. Поурочные 

разработки по литературе для 7 

класса. – М.: ВАКО, 2007 

Методическое руководство к 

учебнику-хрестоматии для 7 

класса. – М.: Просвещение, 2001 

Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе 7 кл.: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 7класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Беленький Г.И. – 

М.: Просвещение, 

2007 

МО 

РФ 

Беленький Г.И. Литература: 

Учебник- хрестоматия для ОУ: ч.1, 

ч.2. 8 класс. - М.: Мнемозина, 

2007,2015 

Золоторева И.В. Поурочные 

разработки по литературе для 8 

класса. – М.: ВАКО, 2004 

Методическое руководство к 

учебнику-хрестоматии для 8 

класса. – М.: Просвещение, 2001 

Ерохина Е.Л. Тесты по 

литературе 8 кл.: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 8 класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 

2013. 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-11 /  

Беленький Г.И. – 

М.: Просвещение, 

2007 

МО 

РФ 

Беленький Г.И. Литература: 

Учебник- хрестоматия для ОУ: ч.1, 

ч.2. 9 класс. - М.: Мнемозина, 2008, 

2016 

Золоторева И.В. Поурочные 

разработки по литературе для 9 

класса. – М.: ВАКО, 2003 

Методическое руководство к 

учебнику-хрестоматии для 9 

класса. – М.: Просвещение, 2001 

Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе 9 кл.: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 9 класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

100 

Иностранн

ый язык 

(английск

ий) 

Программы для ОУ.  

«Английский язык 

для 2-11  классов  

для ОУ» (авторы 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Языкова Н.В.). – 

М.: Просвещение, 

2010 

 

МО 

РФ 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова 

Звѐздный английский 5 кл. 

М, Просвещение, 2016 

 

 «Звездный английский» 5 класс: 

книга для учителя,  рабочая 

тетрадь, аудиокурс для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

Starlight 5. Звѐздный 

английский 5 класс. 

Сборник грамматических 

упражнений. Смирнов А.В. 

2018 

Starlight 5. Test Booklet / 

Звѐздный английский 5 

класс. Контрольные 

задания. Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. 

(2017) (+audio) 

Starlight 5. Звѐздный 

английский 5 класс. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ГИА. Комиссаров К.В., 

100 

92 



 

Кирдяева О.И. (2015) 

МО 

РФ 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова 

Звѐздный английский 6 кл. 

М, Просвещение, 2016 

«Звездный английский» 6 класс: 

книга для учителя,  рабочая 

тетрадь, аудиокурс для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

Starlight 6. Test Booklet / 

Звѐздный английский 6 

класс. Контрольные 

задания. Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. 

(2016) (+audio)  

Starlight 6. Звѐздный 

английский 6 класс. 

Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ 

(ГИА). Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. (2019) 

100 

 МО 

РФ 

 К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова 

«Английский язык», 

7 класс. – Москва: 

Просвещение, 2017 

«Звездный английский» 7 класс: 

книга для учителя,  рабочая 

тетрадь, аудиокурс для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

Starlight 7 . Test booklet. 

Звѐздный английский - 7 

класс. Контрольные 

задания.Virginia Evans, 

Jenny Dooley, Ksenia 

Baranova, Radislav Millrood 

(2018) Аудио к Starlight 7 . 

Test booklet. Звѐздный 

английский - 7 класс. 

Контрольные задания 

100 
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 МО 

РФ 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова 

«Английский язык», 

8 класс. – Москва: 

Просвещение, 2018 

«Звездный английский» 8 класс: 

книга для учителя,  рабочая 

тетрадь, аудиокурс для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 

Starlight 8. Test Booklet / 

Звѐздный английский 8 

класс. Контрольные 

задания. Баранова К.М., 

Дули Д., Мильруд Р.П., 

Эванс В. (2016) (+audio) 

100 

 МО 

РФ 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Английский язык», 

9 класс. – Москва: 

Просвещение, 2014 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Английский язык», 

9  класс. – Москва: 

Просвещение, 2011 

Книга для учителя 

Рабочая тетрадь. Диск. 

Starlight 9. Звѐздный 

английский 9 класс. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ГИА. Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. (2015) 

Starlight 9. Test Booklet / 

Звѐздный английский 9 

класс. Контрольные 

задания. Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. 

(2015) 

100 

Программа 

«Английский, 

немецкий,… для 5-

9  классов  для ОУ» 

(автор Деревянко 

Н.Н, Жаворонкова 

С.В. и др. – 

Обнинск: Титул, 

2007 

МО 

РФ 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. 

Гренджер 

Английский язык 5 класс. М. 

Русское слово 2016 

 

Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 5 класс. – 

М:«Русское слово», 2016.  

С.В. Тетина, Е.А. Титова 

Тесты по английскому 

языку: лексика, 

грамматика, письмо. 5 

класс. «Русское слово», 

2016 

100 

МО 

РФ 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 6 класс. М. 

Русское слово  2016 

Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 6 класс. – 

С.В. Тетина, Е.А. Титова 

Тесты по английскому 

языку. Лексика и 

грамматика. Для 6 класса. 

«Русское слово», 2015 

100 
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М:«Русское слово», 2016. 

МО 

РФ 

 Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 7 класс. М. 

Русское слово  2017 

 Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 7 класс. – 

М:«Русское слово», 2017. 

С.В. Тетина, Е.А. Титова 

Тесты по английскому 

языку. Лексика и 

грамматика. Для 7 класса. 

«Русское слово», 2015 

100 

МО 

РФ 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, 

К. Гренджер 

Английский язык 8 класс. М. 

Русское слово  2018 

Книга для учителя, рабочая 

тетрадь, аудиодиск  к учебнику  

для общеобразовательных 

учреждений Ю.А. Комаровой и 

И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 8 класс. – 

М:«Русское слово», 2018. 

Starlight 9. Звѐздный 

английский 9 класс. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ГИА. Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. (2015) 

Starlight 9. 

100 

МО 

РФ 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. 

«Английский язык нового 

тысячелетия»  

«NewMillenniumEnglish», 9 класс. - 

Обнинск: Титул, 2011 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. 

«Английский язык нового 

тысячелетия» / 

«NewMillenniumEnglish», 9 

класс. - Обнинск: Титул, 2011 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Starlight 9. Звѐздный 

английский 9 класс. 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ГИА. Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. (2015) 

Starlight 9. 

 

Математи

ка 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 

классы.  Н.Г. 

Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО – М.: Дрофа, 

2001  

МО 

РФ 

Н.Я. Виленкин и др. Математика. 5 

класс, М.: Мнемозина,  2015 

 

Чесноков А.С., Нешков Н.И. 

Дидактические материалы по 

математике, 5 класс, М.: Москва, 

2007. 

Алтынов П.И. Контрольные 

проверочные работы по 

математике. 5-6 классы.: 

методическте пособие. – 3-е изд. 

– М.: Дрофа, 1999 

Газета «Математика» 

Гиашвилли М.Я. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике 5 класс. –М.: 

ВАКО, 2014 

100 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 

классы. Н.Г. 

Миндюк, Г.М. 

МО 

РФ 

Н.Я. Виленкин и др. Математика. 6 

класс, М.: Мнемозина,  2016 

 

Чесноков А.С., Нешков Н.И. 

Дидактические материалы по 

математике, 6 класс, М.: Москва, 

2007 

Смирнова В.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

математике 6 класс. –М.: 

100 

95 



 

Кузнецова, ИО СО 

РАО – М.: Дрофа, 

2001  

Алтынов П.И. Контрольные 

проверочные работы по 

математике. 5-6 классы.: 

методическте пособие. – 3-е изд. 

– М.: Дрофа, 1999 

Тесты. Математика 5-6 классы, 

М.: Дрофа, 2000 

Газета «Математика» 

ВАКО, 2006 

 Авторская 

программа  по 

математике С.М. 

Никольского, 

М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина 

"Математика 5-6", / 

Сост. Т.А. 

Бурмистрова.: М. 

Просвещение, 

2014г. 

МО 

РФ 

Математика. 5 класс. Учебник - 

Никольский С.М., Потапов М.К. и 

др. М.: Просвящение, 2015 

Дидактические материалы.   

Математика 5 класс Потапов 

М.К., Шевкин А.В. , М.: 

Просвящение 2015 

Ерина Т.М., Ерина М.Ю. 

Контрольные работы по 

математике. 5 класс. К 

учебнику С.М. Никольского и 

др. «Математика. 5 класс» - 

М.: Просвещение, 2015 

 

100 

Математика. 6 класс. Учебник - 

Никольский С.М., Потапов М.К. и 

др. М.: Просвящение, 2016 

Дидактические материалы.   

Математика 6 класс Потапов 

М.К., Шевкин А.В. , М.: 

Просвящение 2015 

Ерина Т.М., Ерина М.Ю. 

Контрольные работы по 

математике. 6 класс. К 

учебнику С.М. Никольского и 

др. «Математика. 6 класс» - 

М.: Просвещение, 2015 

 

100 

Алгебра Программа для ОУ. 

Математика 5-11 

классы.  Н.Г. 

Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Мордкович А.Г. и 

др) – М.: Дрофа, 

2009  

МО 

РФ 

Мордкович А.Г. Алгебра. Учебник. 

7 класс, М.: Мнемозина, 2009 

Мордкович А.Г. Алгебра. Задачник. 

7 класс, М.: Мнемозина, 2009   

 

2.Алгебра 7.Под редакцией 

С.А.Теляковского,М.:Просвещение,

2013, 2014г. 

Купорова Т.И. Алгебра 7 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Мордкович А.Г., Волгоград, 2004 

Дудницын Ю.П. Алгебра 7 класс. 

Котрольные работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2003  

Александрова Л.А. Алгебра 7. 

Самостоятельные работы для 

ОУ. Учебное пособие. Под ред.  

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2004 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

100 

Программа для ОУ. 

Математика 5-11 

классы.  Н.Г. 

Миндюк, Г.М. 

МО 

РФ 

.Учебник Алгебра 8 кл. Под 

редакцией 

С.А.Теляковского.М.:Просвещение, 

2013,2018г. 

Купорова Т.И. Алгебра 8 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Мордкович А.Г., Волгоград, 2004 

Дудницын Ю.П., Тульчинская 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

100 

96 



 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Мордкович А.Г. и 

др) – М.: Дрофа, 

2009  

 

 

Е.Е. Алгебра 8 класс. 

Котрольные работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2002 

Александрова Л.А. Алгебра 8. 

Самостоятельные работы для 

ОУ. Учебное пособие. Под ред.  

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2004 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

 Программа для ОУ. 

Математика 5-11 

классы.  Н.Г. 

Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Мордкович А.Г. и 

др) – М.: Дрофа, 

2009  

МО 

РФ 

Учебник Алгебра 9кл. Под 

редакцией С.А.Теляковского, М.: 

Просвещение,2011, 2013г. 

Дудницын Ю.П., Тульчинская 

Е.Е. Алгебра 9 класс. 

Котрольные работы под ред. 

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 1999 

Мордкович А.Г. Алгебра 9. 

Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 1999 

Александрова Л.А. Алгебра 9. 

Самостоятельные работы для 

ОУ. Учебное пособие. Под ред.  

Мордковича А.Г., М.: 

Мнемозина, 2004 

Сборник заданий для проведения 

письменного экзамена по алгебре 

за курс основной школы. 9 класс/ 

Кузнецова Л.В., Бунимович Е.А., 

Пигарев Б.П., Суворова С.Б. – 7-е 

изд., стереот. – М.: Дрофа, 2002 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

100 

 Авторская 

программа  по 

алгебре  С.М. 

Никольского, 

М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина  

МО 

РФ 

Алгебра 7 класс 

С.М.Никольский, 

М.К.Потапов,Н.Н.Решетников. М,: 

Просвящение, 2019 

Дидактические материалы.   

Алгебра 7 класс Потапов М.К., 

Шевкин А.В. , М.: Просвящение 

2015 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

100 

Геометрия Программа для ОУ. 

Математика  5-11 

классы. Н.Г. 

МО 

РФ 

Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 

классы, М.: Просвещение, 2017, 

2018 

Афанасьева Т.Л. Поурочные 

планы по учебнику Атанасяна 

Л.С. и др. «Геометрия 7-9», 7 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

100 

97 



 

Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и 

др.) – М.: Дрофа, 

2001 

класс, Волгоград, 2005 

М.Г.Гилярова. Геометрия 7 

класс. Поурочные планы по 

учебнику «Геометрия» 7 класс 

(Атанасян Л.С., др.), Волгоград, 

2003 

Н.Ф.Гаврилова. Поурочные 

разработки по геометрии. 

Дифференцированный подход. 7 

лкасс., М.: Вако», 2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов, М., 

1991 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

Программа 

«Математика» 5-11 

классы для ОУ, 

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и 

др.) – М.: Дрофа, 

2001 

МО 

РФ 

Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 

классы, М.: Просвещение, 2017 

Геометрия 8 класс. Поурочные 

планы (по учебнику Атанасяна 

Л.С.)/ Составители: Афанасьева 

Т.Л., Тапилина Л.А., Волгоград: 

Учитель, 2003 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные 

разработки по геометрии 8 класс. 

Дифференцированный подход, 

М,: «ВАКО», 2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов, М.: 

Просвещение,  1997 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

100 

Программа 

«Математика» 5-11 

классы для ОУ, 

Н.Г. Миндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО 

РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и 

др.) – М.: Дрофа, 

2001 

МО 

РФ 

Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 

классы, М.: Просвещение, 2018 

Геометрия 9 класс. Поурочные 

планы (по учебнику Атанасяна 

Л.С.)/ Составители: Афанасьева 

Т.Л., Тапилина Л.А., Волгоград: 

Учитель, 2003 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные 

разработки по геометрии 9 класс. 

Дифференцированный подход, 

М,: «ВАКО», 2004 

Зив Б.Г. и др. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов, М.: 

Просвещение,  1997 

Ященко, Бунимович, 

Высоцкий: ОГЭ 2021 

Математика. Типовые 

экзаменационные варианты. 

36 вариантов. М.: 

«Национальное образование» 

,2021 

100 

Информат Программа для ОУ.    Л.Л Босова, А.Ю.Босова  Босова, Босова, Лобанов: 100 

98 



 

ика Информатика 

(автор И. Г.  

Семакин) – М.: 

Просвещение, 2007 

Информатика 7 кл. М: Бином 2017г. Информатика. 7 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. ФГОС 

Просвещение/Бином, 2019 

г. 
 

МО 

РФ 

Л.Л Босова, А.Ю.Босова 

Информатика 8 кл. М: Бином 2018г. 

 100 

Программа для ОУ.   

Информатика 

(автор И. Г.  

Семакин) – М.: 

Просвещение, 2007 

МО 

РФ 

И. Г. Семакин. Информатика. 

Базовый курс. 9 класс, М.: 

Просвещение, 2007 

И. Г. Семакин. Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» 9 

класс, - Москва, 2007  

И. Г. Семакин «Компьютерный 

практикум на CD-ROM», – 

Пермь:, 2002 

Босова, Босова, Лобанов: 

Информатика. 9 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. ФГОС 

Просвещение/Бином, 2019 

г. 
 

100 

Программа для ОУ.   

Информатика 

(автор    Н. 

Угринович). – М.: 

Просвещение, 2008 

МО 

РФ 

Н. Угринович. Информатика. 

Базовый курс. 8 класс,  М.: 

Просвещение,  2008 

Н. Угринович Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» 8 

класс, - Москва, 2008  

Босова, Босова, Лобанов: 

Информатика. 8 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. ФГОС 

Просвещение/Бином, 2019 

г. 

100 

Программа для ОУ.   

Информатика 

(автор    Н. 

Угринович). – М.: 

Просвещение, 2006 

МО 

РФ 

Н. Угринович. Информатика. 

Базовый курс. 9 класс,  М.: 

Просвещение,  2006 

Н.Д. Угринович «Информатика. 

Базовый курс 9 класс», - М: 

«Бином. Лаборатория новых 

знаний», 2006 

Электронный учебник 

Роботландского университета 

«HTML-конструирование» 

Босова, Босова, Лобанов: 

Информатика. 9 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. ФГОС 

Просвещение/Бином, 2021 

г. 
Людмила Евич: ОГЭ 2021 

Информатика и ИКТ. 9 класс. 

20 тренировочных варинтов 

по демоверсии 2021 года 

100 

Биология Никишов А.И. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Естествознание. 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / 

А.И.Никишов, 

МО 

РФ 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы и лишайники: 

учебн. для уч-ся 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/ 

В.В.Пасечник. – М.:  

Дрофа.Вертикаль 

2015 

 

 Гуленкова М.А. Тестовые 

задания для проверки 

знаний учащихся по 

ботанике.- М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

100 

99 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
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А.В.Теремов, РА. 

Петросова. – М.: 

Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2007. 

Биология.   6  кл. общеобразоват. 

учреждений/ 

В.В.Пасечник. – М.:  

Дрофа.Вертикаль 

2016 

 

 

  

 

 

 

МО 

РФ 

Биология. Животные: учебн. для уч-

ся 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/ В.В Латюшин, 

В.А.Шапкин – М: Дрофа Вертикаль 

2017 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. 

Биология, 7-8 кл.: Поурочные 

разработки к учебнику Никишова 

А.И., Шаровой И.Х.   – М.: 

ВАКО,2004. 

  Васильева Г.Д. Зоология: 

Проверочные карточки и тесты. 

7-8 классы. – М.: Рольф, 2001. 

  Яхонтов А.А. Зоология для 

учителя: Введение в изучение 

науки о животных. 

Беспозвоночные/ Под ред. И.Х. 

Шаровой. – М.: 

Просвещение,1982. 

Лернер Г.И. Биология животных. 

Тесты и задания. 8 класс. – М.: 

Аквариум, 1997. (к курсу 

«Животные» Никишова А.И.) 

Никишов, Теремов: 

Биология. 7 класс. 

Тренировочные и 

контрольные задания. 

Животные. Учебное 

пособие. Просвещение, 

2018 г. 

 

Пасечник В.В.Биология: 

Диагностические работы к 

учебнику В.В.Пасечника 

«Биология. 

Бактерии,грибы,растения.5 

класс._М.Дрофа,2016. 

100 

 

 

Никишов А.И. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Естествознание. 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / 

А.И.Никишов, 

А.В.Теремов, РА. 

Петросова. – М.: 

Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2007. 

МО 

РФ 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш 

Биология.Человек 8 кл.,Дрофа 

Вертикаль 

2018  

 

   

 
Богданов Н.А. Контрольно-

измерительные материалы. 

Биология. 8 класс. 
 

100 

100 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

Авторская 

программа Захарова 

В.Б. Биология. 

Общие 

закономерности 

(Программы для 

общеобразовательн

ых школ,гимназий, 

лицеев. Биология. 

5-11 кл. – 2-е изд., 

перераб. И 

доп./сост. 

Кучменко В.С. – 

М.: Дрофа,2001.) 

МО 

РФ 

А.В.Теремов  Биология. Общие 

закономерности. 9 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. -

М.:Владос,2011, 2015 

Куляпина Т.И. Проверка знаний 

учащихся по биологии в 9-11 

классах средней школы: 

дидактический материал. Пермь: 

Изд-во ПОИПКРО, 1993. 

Богданов Н.А. Контрольно-

измерительные материалы. 

Биология. 9 класс. 

Куриленко А.А.Биология. 9 

класс. 20 тренировочных 

вариантов по демоверсии 

2021. Легион, 2020 

 

 
 

100 

 

Химия 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Авторы: 

Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, 

Н.Н.Гара,  

А.Ю.Жегин 

 МО 

РФ 

Химия: Учебник для учащихся 8 

класса общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова Н.Е., Титова 

И. М. и др. – М.: Вентана – Граф, 

2018 

 

Кузнецова Н.Е., Лѐвкин А.Н. 

Задачник по химии: 8 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2005  

Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н. 

Задачник по химии для 

учащихся 8 класса  

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-

Граф,2007. 

Зуева М.В., Гара Н.Н. 

Контрольные и проверочные 

работы по химии. 8-9 кл.: 

Метод.  

пособие. – М. Дрофа, 1997. 

100 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Авторы: 

Н.Е.Кузнецова, 

И.М.Титова, 

Н.Н.Гара,  

А.Ю.Жегин 

 МО 

РФ 

Химия: Учебник для учащихся 9 

класса общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова Н.Е., Титова 

И. М. и др. – М.: Вентана – Граф, 

2005 

Кузнецова Н.Е., Лѐвкин А.Н. 

Задачник по химии для 9 класса. 

– М.: Вентана-Граф, 2005 

Зуева М.В., Гара Н.Н. 

Контрольные и проверочные 

работы по химии. 8-9 кл.: 

Метод.  

пособие. – М. Дрофа, 1997. 

Ким Е.П. Химия 9 класс. 

Тесты: в 2 ч.-

Саратов:Лицей,2012 

100 

Физика Программа 

«Физика. 7-9 

классы» 

МО 

РФ 

А.В.Перышкин 

«Физика 7» 

М; 2017, Дрофа Вертикаль 

Демонстрационный эксперимент 

по физике в средней школе. Ч.1 / 

Под редакцией А.А.Покровского. 

 Громцева О.: Физика. 7 

класс. Контрольные и 

самостоятельные работы к 

100 

101 



 

(Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – 

М.; Дрофа, 2001), 

составленная на 

основе 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования; 2004г. 

3-е изд., перераб. 

М.Просвещение, 1978. 

Лукашик В.И. 

«Сборник задач по физике для 7-

8 кл». М., Просвещение,2001 

Н.К.Гладышева . 

Физика. Тесты. 7-9 классы 

 М.; Дрофа,2002 

Медиаресурсы: 

1.Мультимедийное учебное 

издание «Физика 7». М.; Дрофа, 

2008. 

2.«Физика 7-11». М.;Физикон. 

учебнику А.В. Перышкина. 

ФГОС. Экзамен ,2020 
 

Программа 

«Физика. 7-9 

классы» 

(Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. – 

М.; Дрофа, 2001), 

составленная на 

основе 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования; 2004г. 

МО 

РФ 

А.В.Перышкин 

Физика 8 кл., 

М; Дрофа  2018 

Демонстрационный эксперимент 

по физике в средней школе. Ч.1 / 

Под редакцией А.А.Покровского. 

3-е изд., перераб. – 

М.Просвещение, 1978. 

Лукашик В.И.  

« Сборник задач по физике для 7-

8 кл.»М. Просвещение,2001 

Н.К.Гладышева . 

«Физика. Тесты. 7-9 классы». 

 М.; Дрофа,2002 

Медиаресурсы: 

1. Мультимедийное учебное 

издание «Физика 8». М.; Дрофа, 

2008. 

2. «Физика 7-11». М.;Физикон 

Громцева О.: Физика. 

8класс. Контрольные и 

самостоятельные работы к 

учебнику А.В. Перышкина. 

ФГОС. Экзамен ,2020 
 

100 

История 
 

Программа для ОУ. 

История 5-9. 

Всеобщая история. 

Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. 

Тырин – М.: Дрофа, 

МО 

РФ 

Уколова В.И., Маринович Л. П. 

История древнего мира 5 класс,- М.: 

Просвещение, 2010,2012, 2016 

  

Годер Г.И. История древнего 

мира. Поурочные планы, 2003 

Максимов Ю.И. тесты по 

истории Древнего мира к 

учебнику А.А. Вигасина 

«История Древнего мира 5 

класс» М.: Просвящение , 

2013 

100 

102 



 

2001  

Программа для ОУ. 

История 5-9. 

Всеобщая история. 

Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. 

Тырин – М.: Дрофа, 

2001  

МО 

РФ 

М.В. Пономарѐв, А.В.Абрамов 

История средних веков. М.: Дрофа 

Вертикаль 2017 

 

И.Л.Андреев, И.Н.Фѐдоров 

История  России с древнейших  

времѐн до 16  века  6 кл. 

М: Дрофа. Вертикаль  

2016 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Методическое пособие по 

истории средних веков, - М., 

2003 

2.Донской Г.М. задания для 

самостоятельной работы по 

истории средних веков. 

3. 

Проверочные и контрольные 

работы к учебникам "История 

России" и "Всеобщая 

история". 6 класс. ФГОС. 

Баллас, 2016 

Артасов И. История 

России. 6 класс. 

Контрольные работы. 

М.:Просвещение. 2020 
 

100 

Программа для ОУ. 

История 5-9. 

Всеобщая история. 

Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. 

Тырин – М.: Дрофа, 

2001 

МО 

РФ 

И.Л.Андреев, И.Н.Фѐдоров 

История  России  17-18 века  7 кл. 

М. Дрофа. Вертикаль  

2017 

В.А.Ведюшкин История  нового  

времени 7 класс 

М: Дрофа  Вертикаль 2017 

1. К.А. Соловьев, Б.Н. Серов. 

Поурочные разработки по  

истории России   к. XVI –XVIII в 

2. К.А. Серов. Поурочные 

разработки по  новой истории 

1500-1800 

И.  Артасов: История 

России. 7 класс. 

Контрольные работы М.: 

Просвещение  

100 

Программа для ОУ. 

История 5-9. 

Всеобщая история. 

Авторский 

коллектив: С.В. 

Колпаков, М.В. 

Пономарев, В.Г. 

Рогожкин, С.В. 

Тырин – М.: Дрофа, 

2001 

МО 

РФ 

И.Л. Андреев, Л.М. Лященко 

История  России  17-18 век 8 кл., 

Дрофа Вертикаль 2018 

 

С.Н.Бурин, А.А.Митрофанов 

Всеобщая история 

8 кл,. Дрофа Вертикаль 2018 

 Торкунов Контрольные 

работы по истории России 

8 класс с ответами.  

М.:Просвещение, 2016 

100 

Обществоз

нание 

Программа для ОУ.   

Обществознание  6 

классы. Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

МО 

РФ 

Обществознание  6 класс. Под  ред. 

Л.Н. Боголюбова, М. Просвещение 

,2015 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Обществознание  6 класс», - М.. 

2003 

Поурочные планы по учебнику 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 6 класс/ 

Лобанов И.: 

Обществознание. 6 класс. 

Проверочные работы 
М.: Просвещение 2016 

100 

103 
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Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: 

Дрофа 2001 

составитель Степанько, 2005 

Программа для ОУ.   

Обществознание  7 

классы. Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: 

Дрофа 2001 

МО 

РФ 

Обществознание  7 класс. Под  ред. 

Л.Н. Боголюбова, М. Просвещение 

,2016 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Обществознание  7 класс», - М.. 

2003 

Поурочные планы по учебнику 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 класс/ 

составитель Степанько, 2005 

Лобанов И.: 

Обществознание. 7 класс. 

Проверочные работы 
М.: Просвещение 2018 

100 

Программа для ОУ. 

Обществознание. 

Введение в 

обществознание  8 

– 9 классы. Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: 

Дрофа 2001 

МО 

РФ 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 

класс М: Просвещение 2014, 2018 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в обществознание  8 

класс», - М.. 2003 

Поурочные планы по учебнику 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 класс/ 

составитель Степанько, 2005 

С.Краюшкина: 

Обществознание. 8 класс. 

Тесты к учебнику Л. Н. 

Боголюбова и др. ФГОС 

Издательство «Экзамен» 2016 

 

100 

Программа для ОУ. 

Обществознание. 

Введение в 

обществознание  8 

– 9 классы. Авторы: 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев, - М.: 

Дрофа 2001 

МО 

РФ 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 

класс М: Просвещение 2014 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в обществознание 9 

класс», - М.. 2003 

Поурочные планы по учебнику 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 9 класс/ 

составитель Степанько, 2005 

С.Краюшкина: 

Обществознание. 9 класс. 

Тесты к учебнику Л. Н. 

Боголюбова и др. ФГОС 

Издательство «Экзамен» 2020 

100 
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География Программы по 

географии 5-9 классы, 

авторы А.И. 

Алексеев, О.А. 

Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. 

Низовцев// Рабочие 

программы. 

География.5-9 класс: 

учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. 

Курчина.- М.: Дрофа 

МО 

РФ 

География. Землеведение О.А. Климанова 

В.В. Климанов Э.В. Ким  и др;  под ред. 

О.А. Климановой. М.: Дрофа, 2019 

География. Землеведение. 5-6 

классы. Методическое пособие / А. 

В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова. - М.: Дрофа, 2019. 

 

Контрольно – 

измерительные материалы. 

География. 5 класс, М.: 

Вако,2013. 

100 

Программа для ОУ.   

География   6-9 

(под ред. И.В. 

Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

МО 

РФ 

В.А. Коринская, Душина И.В. 

География материков и океанов, - 

М.: Дрофа Вертикаль   2017 

Воробцова Т.Н. География 7 

класс. Поурочные планы.- 

Волгоград: «Учитель», 2010 

Контрольно – 

измерительные материалы. 

География. 7 класс, М.: 

Вако,2013. 

Евдокимов В.И. Сборник 

заданий и упражнений к 

учебнику В.А. Коринская, 

Душина И.В. География 

материков и океанов.М.: 

Экзамен, 2011. 

100 

 

 

Программа для ОУ.   

География   6-9 

(под ред. И.В. 

Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

МО 

РФ 

И.И. Баринова. География России. 

Природа. 8 класс, - М.: Дрофа, 2014, 

2018 2005 С.Б. Девяткова, 

Р.Г.Кузьминова 

География Коми-Пермяцкого 

округа. Учебное пособие.  

«Пермская книга» 1992 

Атлас Коми-Пермяцкого округа. 

География. 

М.: ФСГИКР, 2003 

Коми-Пермяцкий округ на рубеже 

веков. Справочник. Кудымкар: 

Коми-Пермяцкое книжное 

издательство, 2000 

Т.Н.Воробцова. Поурочные 

планы к учебнику Бариновой 

И.И. «География России. 

Природа, - Волгоград: «Учитель 

– АСТ», 2010 

Контрольно – 

измерительные материалы. 

География. 8 класс, М.: 

Вако,2013. 
Банников С. ВПР ФИОКО 

География. 8 класс. 10 

вариантов 

М.: Экзамен , 2019 

100 
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Программа для ОУ.   

География   6-9 

(под ред. И.В. 

Душиной) – М.: 

Дрофа, 2009 

МО 

РФ 

В.П. Дронов, В.Я. Ром. География 

России. Население и хозяйство. 9 

класс, - М.: Дрофа,  

2004, 2009, 2014 

Поурочные планы к учебнику 

«География России. Население и 

хозяйство. 9 класс». Авторы: 

В.П. Дронов, В.Я. Ром, - 

Волгоград: «Учитель – АСТ», 

2010 

Проверочные работы.- Саратов: 

Лицей, 2010 

Контрольно – 

измерительные материалы. 

География. 9 класс, М.: 

Вако,2013. 

100 

Изобразит

ельное 

искусство 
 

Программа для ОУ.   

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 5-9. Б.М. 

Неменский. -М.: 

Просвещение 

МО 

РФ 

Н.А. Горяева, О.В. 

ИЗО 5 кл. Просвещение 2015 

Н.А. Горяева, О.В. 

ИЗО 6 кл. Просвещение 2015 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская 

Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс. Под ред. 

Б.М.Неменского. М.: Просвещение. 

2015 

 

А.С.Питерских, Г.Е. Гуров 

Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека. 7-8 

класс. Под ред. Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 2013 

 

Изобразительное искусство. 5 

класс. Поурочные планы по 

программы Б.М. Неменского. 

Волгоград, 2008. 

М.А.Порохневская, 

 Н.А. Горяева. Методическое 

пособие к учебнику 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 5 

класс. Под ред. Б. М. 

Неменского. М.: Просвещение, 

2003. 

Изобразительное искусство. 6 

класс. Поурочные планы по 

программе под ред. Б.М. 

Неменского. Волгоград, 2008. 

Т.В. Оросова Изобразительное 

искусство. 7 класс. Поурочные 

планы по программы Б.М. 

неменского. Волгоград, 2008. 

 15 

Музыка Программа для ОУ. 

Музыка 5-7. Автор.  

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

М.Просвещение, 

2010  

МО 

РФ 

Е.Д.Критская. Г.П.Сергеева: 

Музыка 5 кл. М.: Просвещение, 

2016; 

 Музыка 6 класс- М.: Просвещение, 

2016; 

 Музыка7 класс- М.: Просвещение, 

2007 

Творческая тетрадь к учебнику 

«Музыка. 5, 6, 7 класс» 

Хрестоматия музыкального 

материала для учителя 5-7 

классы.- М.: Просвещение, 2004 

Пособие для учителя к УМК 

«Музыка» для 5, 6. 7 классов 

Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебникам 

 15 
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«Музыка» 5, 6, 7 классов 

Мировая 

художеств

енная 

культура 

Программа для ОУ, 

гимназий, лицеев: 

Мировая 

художественная 

культура. – М.: 

Дрофа, 2002 

МО 

РФ 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: Учебник 

для 7-8 классов ОУ. – М.: Дрофа, 

2004 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: Учебник 

для 5-6 классов ОУ. – М.: Дрофа, 

2004 

Предтеченская Л.М. 

Художественная культура 

древнего мира, средних веков и 

эпохи Возрождения. 6-8 классы.   

 

 15 

Физкульту

ра 

Программа для ОУ. 

Физическое 

воспитание. 1-11 

классы (под ред. 

В.И. Ляха) – М.: 

Просвещение, 2005 

МО 

РФ 

Виленский. Физическая культура 5-

7 классы.- М.: Провещение, 2014 

Лях В.И. Физкультура 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2014 

Мейксон Т.Б., Любомирский Л.Е. 

Физическая культура в 5-7 

классах. Учебное пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2008 

Физическая культура. 

Поурочные планы 5-11, - 

Волгоград: «Учитель –АСТ», 

2008 

Г.И. Богданов, Булгаков Н.Ж. 

Уроки физической культуры 4-6 

классы, - М., 2008 

Г.П. Богданова. Уроки 

физической культуры 7-8 классы, 

- М., 2008 

 5 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

 Программа   для 

ОУ. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-11. Авторы:  А.Т. 

Смирнов, Мишин – 

М.: Дрофа, 2008 

МО 

РФ 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8 класс Просвещение 2014 г. ,2018     

Марков В.Н., Лачук В.Н., Маслов 

А.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс/ 

методическое пособие, - М.: 

Дрофа, 2002 

Л.А.Михайлов, 

А.В.Старостиенко Основы 

безопасности жизнедеятельности 

для 7-8 классов. Методическое 

пособие. – СПб.: изд. РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2008 

 16 

Основы 

духовно-

нравственн

Программа 

«Основы духовно-

нравственной 

МО 

РФ 

Учебник: Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник 

  100 
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ой 

культуры 

народов 

России 

культуры народов 

России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков-М.: 

Вентана-Граф, 2013 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Н.Ф.Виноградова, 

В.И. Власенко,А.В.Поляков.–

М.:Вентана-Граф,2018 

Технологи

я. 

Трудовое 

обучение. 

Обслужив

ающий 

труд. 

Техническ

ий труд 

Программа для ОУ. 

Образовательная 

область 

«Технология». 

Опубликована в 

журнале 

«Школа и 

производство», №6, 

2004 

МО 

РФ 

Технический труд  
Технология.  Учебник для учащихся 

5 класса общеобразовательных 

школ/ под ред. В.М.Казакевича – 

М.: , 2016 

 

Ю.П Засядько, Занятия по 

технологии для учащихся 5,6,7 

класов изд.‖Учитель-

АСТ‖,Волгоград ,2004 

В.П.Боровых. Технология 

―Художественная обработка 

изделий из древесины‖, ‖Резьба 

по дереву‖, 5-9 кл. Волгоград 

2009г. 

В.П.Боровых, Технология 7-11кл. 

―Практико-ориентирванные 

проекты‖       Волгоград ,2009г. 

 

 

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обслуживающий труд  
Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд: Учеб. для 5 

кл. общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа 2008, 2016   

  

Занятия по обслуживающему 

труду в 4-8 классах. 

Методические разработки 

уроков/ под ред. И.Н. Федоровой 

– 2-е изд., исправленное  и 

дополненное. – М.: 

Просвещение. 

Домоводство и обслуживающий 

труд. Учебное пособие для 

учащихся 5 класса/ под ред. Ю.И. 

Смирнова – Санкт - Петербург: 

«МиМ – Экспресс», 1996 

Обслуживающий труд. Учебное 

пособие для учащихся 7-8 

классы/ С.И. Столярова, Л.В. 

Домненкова – М.: Просвещение 

 100 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров  

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

В гимназии разработан план мероприятий по реализации ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

 

1. 

Наличие локальных 

нормативных актов и их 

использование всеми 

участниками образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных актов в соответствии с Уставом 

гимназии; 

- внесение изменений в локальные нормативные 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП ООО. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего 

индивидуальные способности и 

возможности здоровья учащихся 

 

- реализация индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся в образовательной 

деятельности; 

- эффективная система управленческой 

деятельности в гимназии; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

3. Наличие плана внеурочной 

деятельности учащихся 

- реализация индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся во внеурочной 

деятельности; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

4. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по 

педагогическому стажу, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы в 

образовательной организации; 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

5. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для образовательной организации; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

образовательной организации; 

- качественная организация работы официального 

сайта гимназии; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования. 

6. Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

- эффективная реализация Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
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оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов образовательной 

деятельности при 

реализации ООП ООО 

урочной и внеурочной деятельности; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

7. Наличие учебников и учебных 

пособий (в т.ч. электронных) для 

реализации задач ООП ООО; 

наличие учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

- приобретение учебников, учебных пособий (в т.ч. 

электронных), цифровых образовательных 

ресурсов; 

- проведение смотра-конкурса учебных кабинетов; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

- реализация плана мониторинга качества 

образования 

8. Наличие современной 

инфраструктуры школы 

- эффективная работа школьной столовой, 

обеспеченность учащихся горячим питанием; 

- наличие лицензированного медицинского 

кабинета; 

- положительная динамика состояния здоровья 

учащихся 

 

 

3.5.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

 мероприятия сроки ответственные результат 

 1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1 Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу: 

До 1 сентября  ЗУВР Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности ОУ в 

условиях введения 

ФГОС ООО 
1.2. Разработка учебного плана 

гимназии на 2020-2021 у.г. 

ЗУВР 

1.3. Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты 

образовательного учреждения  

До августа  Директор 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

2.1. Определение перечня УМК по 

реализации ФГОС 

Январь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

Утвержденный перечень 

УМК 

2.2. Составление плана – графика 

приобретения учебников для 

основной и старшей школы 

3 четверть, 

2023 

ЗУР, 

Гусельникова 

М.Ф. 

Формирование заявки на  

обеспечение учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем 

2.3. Внутришкольный контроль 

реализации ФГОС ООО  

октябрь-

апрель  

Шарова Н.А. Анализ  условий, 

ресурсного обеспечения, 

реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 3. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС ООО  

3.1. Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

май-август НМС  Утвержденные рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов 

3.2. Осуществление  повышения 2022-2023 Остроносова Обеспечение кадровых 
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квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОУ 

в соответствии с планом-

графиком 

О.М. условий эффективного 

введения ФГОС 

3.3. Проведение методических 

совещаний, семинаров в 

рамках ШМО (обобщение 

опыта работы в соответствии 

с ФГОС) 

По плану 

ШМО 

Остроносова 

О.М., 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение кадровых 

условий эффективного 

введения ФГОС 

3.4. Проведение метапредметной 

олимпиады учащихся 

основной школы 

ноябрь-март Рабочая группа Формирование и оценка 

метапредметных 

результатов. 

 4. Обеспечение  информационного  сопровождения  введения ФГОС ООО 

4.1. 

 

Создание пакета документов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 

ФГОС ООО и размещение его 

на сайте  гимназии. 

В течение 

всего периода 

Головина И.М. Повышение 

эффективности 

управления процессами 

введения ФГОС 

4.2. Размещение публичного 

отчета на сайте ОУ о ходе 

введения ФГОС 

ежегодно 
Администрация 

гимназии 

Развитие общественной 

составляющей в 

управлении ОУ 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1. Совершенствование 

материально-технических 

условий реализации ФГОС 

В течение 

всего периода 

Директор Развитие материально-

технической базы 
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