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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

МАОУ « Гимназия №8» расположена в Кировском  районе города 

Перми. В гимназии обучается 740 обучающихся в 30 классах. Режим работы 

на втором и третьем уровне обучения - шестидневная рабочая неделя. 

       История гимназии начинается с открытия общеобразовательной школы 

№68 в 1967 году. С1991 по 1998 г.г. школа работала в режиме 

экспериментальной площадки по преподаванию музыкально-эстетических 

дисциплин, до 2004 года – в статусе школы с углубленным изучением 

предметов художественно- эстетического цикла.  

      В 2001 году школа получила сертификат администрации Кировского 

района за создание модели школы культурно- нравственного воспитания 

личности. В 2002 году комитет по образованию и науке администрации  г. 

Перми отметил успехи школы вручением сертификата и памятного приза 

«Жемчужина образования - 2002». В 2002 году школа - победитель IV 

городского конкурса социальных проектов «Общественные инициативы» в 

номинации «Территория культуры». В 2003 году некоммерческая 

организация благотворительный фонд «Поможем школе» был признан 

победителем областного конкурса «Попечитель образования - 2003». 

Статус гимназии  был получен 10 февраля  2004 года. Гимназия расположена 

в отдаленном от центра Кировском районе и потому является 

социокультурным центром. В 2004 году гимназия – победитель III 

городского конкурса проектов «Образовательные гранты-2004» в 

номинации «Развитие общественно-государственных форм управления 

образовательным учреждением». 

В  2009  году Гимназия стала членом Ассоциации инновационных 

образовательных учреждений «Эврика-Пермь» и ежегодно принимает 

активное участие в работе региональных фестивалей – конференций 

инновационных образовательных учреждений  «Инновации в образовании 
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«Эврика – Пермь». В краевом  конкурсе  инновационных индивидуальных 

образовательных проектов  модернизации образования «Инновации – 2009, 

2010, 2011»  ежегодно педагоги гимназии получают дипломы лауреатов.  

В 2009 году гимназия вступила в Университетский округ при Пермском 

государственном университете. 

Важным этапом деятельности гимназии явилось получение статуса 

Опорного образовательного учреждения по поддержке одарённых детей и 

талантливой молодёжи.  Основные задачи в данном направлении - создание 

системы работы по целенаправленному выявлению одаренных детей и их 

развитию, создание максимально благоприятных условий для 

интеллектуального, морально-физического состояния одаренных детей, 

разработка системы стимулирования творческой деятельности одаренных 

детей,  внедрение нового содержания образования, прогрессивных 

технологий в работе с одаренными детьми. 

Значительным достижением явилось то, наша гимназия в 2008 году 

вошла в число победителей Международного проекта «Школы-партнёры 

будущего»  (было выбрано 12 образовательных учреждений России из 500 

претендентов). Проект возглавляют Немецкий культурный центр им. Гёте и 

министерство иностранных дел Германии.  В рамках данного проекта в 

гимназии  проводятся мероприятия с участием иностранных гостей, города и 

края. 

В 2010 – 2014 годах  обучающиеся гимназии принимают активное 

участие в Международной олимпиаде по основам наук по всем 

общеобразовательным дисциплинам. 

 В 2010 и 2011 годах гимназия стала автономным образовательным 

учреждением и включена в реестр Ведущих образовательных учреждений 

России. 

Гимназисты успешно участвуют в делах детского международного 

движения «Добрые Дети Мира», в международных ТРИЗ-конкурсах, в 

http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-14-17-44-52/41-2008-04-14-17-50-52/122-2008-04-22-08-08-10
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Международных олимпиадах  по  основам наук,  в международных конкурсах 

по читательской и орфографической грамотности, занимают много призовых 

мест в конкурсах всероссийского, регионального и городского уровня.   

Ежегодно гимназисты сдают международные экзамены по английскому 

языку (договор с Центром «Британия»)  и по немецкому языку  FIT-1 и  FIT-2 

(в рамках международного проекта «Школы-партнёры будущего»). 

Гимназия является опорным пунктом в г. Перми и Пермском крае по 

сдаче международного  экзамена по немецкому языку.  

Квалифицированный педагогический коллектив (около 80% 

педагогических работников имеют первую и высшую категории), способный 

эффективно работать в инновационном режиме, осознает миссию 

образовательной организации, что способствует формированию 

благоприятной образовательной среды и обеспечению стабильных 

результатов качества образования. Администрация гимназии создает 

материально-технические, организационные и иные условия для 

поддержания достаточно высокого уровня образования, обеспечивает 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Педагогический коллектив гимназии считает, что активное 

использование проектного метода в образовательном процессе на первом 

уровне позволяет обеспечить преемственность начального и основного 

общего образования. Гимназия  обладает такими возможностями развития 

как обеспечение повышения качества обучения по гуманитарным 

дисциплинам при сохранении стабильных результатов по другим предметам 

за счет введения в основной школе  в учебный план курса «Русская 

словесность» в 5-9 классах,  второго иностранного языка в 5-9 классах ( в 5-х 

классах – с 2013-2014 учебного года), практикумов «Грамматика и  

стилистика русского языка» и «Решения задач повышенной сложности по 

математике. Кроме этого, в 9-х классах  с целью профилизации ведётся курс 

«Профессиональное самоопределение». 
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Третий уровень  обучения   сохраняет универсальность гимназического 

образования, обеспечивает условия для удовлетворения познавательной 

потребности учащихся в получении  среднего общего образования для 

дальнейшего самоопределения,  для удовлетворения потребности в овладении 

учащимися повышенным уровнем знаний в области гуманитарных  

дисциплин. Предметы, входящие в образовательные области по выбору в 

старших классах, предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в данной области образования. 

Они обеспечивают преемственность со следующей ступенью образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении.   

На  третьем  уровне  преподаются предметы, реализующие идею 

гуманитарного  среднего общего образования повышенного уровня при 

условии общей универсальности:  мировая художественная культура  в 10,11 

классах,  «Право,  изучение технологии НИД  (научно-исследовательской 

деятельности)  с целью решения задач  максимального стимулирования 

мыслительных навыков, формирования навыков рефлексии, самостоятельной 

поисковой и исследовательской деятельности, подготовки к обучению в 

высшем учебном заведении. 

Важной задачей педагогического коллектива на данном этапе является 

подготовка к переходу на ФГОС II поколения. 

Однако на сегодняшний день существуют нерешенные вопросы, которые 

мешают развитию организации, а в условиях подготовки к переходу на ФГОС 

II поколения осознаются организацией как проблемы: 

- отсутствие  актового зала; 

- отсутствие системы оценки сформированности метапредметных 

результатов, в том числе УУД; 

- использование традиционных методов коррекционной работы, что не 

обеспечивает в полной мере преемственность начальной и основной школы; 

- недостаточное кадровое обеспечение внеурочной деятельности; 
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- недостаточно широкий спектр социальных партнеров, готовых к участию в 

социальном проектировании. 

Цель реализации основной образовательной программы: 

- обеспечение выполнения требований государственного стандарта; 

- обеспечение повышенного уровня освоения гуманитарных дисциплин. 

Достижение    поставленной    цели    при    разработке    и реализации 

образовательным   учреждением   основной   образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования,  доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование общей культуры обучающихся, их готовности к 

самосовершенствованию и личностному росту; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

государственным стандартом и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- установление требований к социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к обеспечению индивидуализированного 

сопровождения обучающихся; формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самоопределения и самореализации; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной и внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование готовности к принятию и присвоению 

обучающимися культуры здорового образа жизни; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности и 

диалога культур; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся как пространства выбора, что предполагает 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого результата личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей и детей-инвалидов. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
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личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады и т. д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования поставил на первое место в качестве главных 

результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – 

это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

В гимназии в 2013-2014 учебном году    педагогический коллектив 
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работает  над темой «Организация  обучения предметам естественно-

математического и гуманитарного цикла  в условиях перехода на 

федеральные образовательные стандарты  второго поколения». Многие 

педагоги включились в работу по формированию у учащихся ключевых 

компетенций, что на этапе перехода к ФГОС основного общего образования 

должно существенно облегчить задачу по разработке и внедрения методики 

развития УУД. 

Целью современной школы является сегодня формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 
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словесности); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует 

развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
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эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

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

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
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оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам». Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
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грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

формирование представлений о математике как универсальном языке; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне; воспитание средствами 

математики культуры личности; понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 
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Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

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

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств». Химия играет важную роль 

и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 

этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
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художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 

же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы.  
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Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  Они обеспечивают связь между требованиями 

государственного стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта в данном 

разделе устанавливаются и описываются те образовательные элементы, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Важно отметить, что гимназия в период 

подготовки к переходу на Федеральные государственные стандарты 

определяет необходимость введения в 5-9 классах такого требования к 

обучающимся как овладение системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
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заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

1.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
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базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профильному направлению. 
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Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение   базового   уровня   (пониженный   и   низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять   отдельные   задания   повышенного   уровня.   Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 5%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными 

уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 
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знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 
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об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД  

2.1.1. Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

«знаний, умений и навыков» как основных итогах образования, произошел 

сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. В общественном сознании происходит 

переход от понимания социального предназначения школы как задачи 

простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому 

пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования 

становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. 

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной 

информации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого 

результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят 

новые ориентиры для современной школы, что требует изменения задач, 

решаемых учителями в современном образовательном процессе. Учитель не 

только передает объективные знания учащимся, а способствует развитию их 

инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким 

образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. 

Фактически учитель создает условия, в которых становится возможным для 

учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта 
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применения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, 

социальных), т.е. развитие их компетентности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

существенно расширяются представления об образовательном результате. 

Целью и смыслом образования признается развитие личности обучающихся, 

а под новым образовательным результатом в настоящем документе 

понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты, 

касающиеся других сторон личности школьников, сформированные в 

процессе образования, - гражданская позиция, уровень их социализации, 

система ценностных отношений и ориентировок. Таким образом, Программа 

развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

системно - деятельностного подхода.  

2.1.2. Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий на этапе 

перехода к новым образовательным стандартам позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах 

универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития 

личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью 

и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. В связи с тем, что приоритетным 

направлением новых образовательных стандартов становится реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. Базовым положением служит тезис о 

том, что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 



 

26 

 

 

всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Концепция универсальных учебных действий рассматривает 

компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на 

достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. 

 

 

Цель программы: 

       Создание единой информационно-методической среды гимназии по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих преемственность перехода от начального к основному 

общему образованию в рамках реализации новых образовательных 

стандартов. 

      Создание системы формирования    общеучебных  умений  как 

необходимого  условия повышения качества обучения. 

Задачи: 

-конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования; -

определение состава и характеристики универсальных учебных действий; -

создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных 

обучающихся, умеющих использовать приобретенные предметные знания и 

общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности, 

толерантности и др.; 
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- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении 

различных предметов, направленного на получение нового образовательного 

результата необходимыми диагностическими, дидактическими и 

методическими материалами. 

Основное предназначение программы - конкретизировать требования к 

результатам основного общего образования и дополнить традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. Формирование 

способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в основной школе. 

2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связи с 

содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью. 

В основной школе главными результатами образования становится 

формирование   умений   организации   и   планирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-

творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору своей образовательной траектории. Способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта и означает в широком 

значении термин «универсальные учебные действия» т.е. умение учиться. В 

более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 
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умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: 

- совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

- универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития 

личности. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

в результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и 

разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в 



 

29 

 

 

образовании - определение круга учебных предметов, в рамках которых 

оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных 

действий, а также определение функций, содержания и структуры 

универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени 

образования. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, 

регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе 

изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет 

раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, 

в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Существенное 

место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 

метапредметные  (т.е. «надпредметные»  или  метапознавательные) УУД. Они 

направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной 

деятельностью - будь то ценностно-моральный выбор в решении моральной 

дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике 

или химии. Овладение УУД ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения и ориентации учащихся как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают познавательные и учебные мотивы,  

учебную цель, учебную задачу,  учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа 

характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в 

соответствии: 
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- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности  в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

- Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения).  

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий. 

Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Контроль - сличение способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план  и 

способ действия. 

Оценка - осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, 

- логические, 

- постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости    от    цели;    извлечение    необходимой    информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей.   

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая). Преобразование модели с целью 

выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 
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- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей; 

- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

- выбор оснований и критериев для сравнения и  классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 
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- владение монологической и диалогической формами речи.  

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД 

являются системообразующими для всех остальных видов. 

На этапе перехода к внедрению и освоению новых образовательных 

стандартов на второй ступени внеурочная деятельность осуществляется на 

основании годового плана воспитательной работы гимназии  и планов 

классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная 

деятельность). Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, языковые стажировки в 

Германии. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. В этом случае используется технология 

«Портфолио. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

гимназией  используются возможности муниципальных    и иных    

учреждений дополнительного образования, возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления в школьном летнем   лагере «Маленькая страна». 

2.1.4. Типовые задачи применения УУД 

В процессе освоения программы общего образования должно 

происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и 

ответственности учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая 

сначала специально отобранные и сконструированные учебные задачи в 

начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе творческие. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 
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Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы, 

- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий 

формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение   предметных   дисциплин,   наиболее   адекватных для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам 

УУД:   «выделять»,   «называть»,   «читать»,   «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи,  менять некоторые из её условий. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного   морального   выбора.   Условия,   обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий в образовательном процессе определяются 

следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание 

и организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 

методов, определение форм обучения должны учитывать цели формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 
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4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к 

высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной 

форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, 

разумности, осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности - качество 

усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную 

компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий быть положено в основу построения целостного учебно- 

воспитательного процесса. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго  поколения должен 

обладать следующими качествами: 

- внутренне принятие философии ФГОС;  

-методическая и дидактическая готовность к работе; 

- знания нормативно-правовой базы; 

- готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний обучающегося. Ключевое 

значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. Чтобы быть готовым к этому, учителю следует 

осмыслить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и 

создавать условия для формирования универсальных учебных действий.  

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоение и 

применения обучающимися УУД. 
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Измерители достижения требований стандарта в целом должны 

охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие 

виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной 

ситуации для получения новых знаний, использование знаний и в ситуациях, 

связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 

и принятия обоснованных решений). Важнейшим критерием усвоения 

универсальных учебных действий на содержании любого предмета является 

процесс последовательного преобразования действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Задания, предлагаемые конкурсами Международная олимпиада по основам 

наук», «ЭМУ», «Эврика», «Грамотей», «Олимпус», «Почитай-ка» и др. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у 

учеников на заключительном этапах основной школы. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 
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Для определения уровня формирования компетенций учащегося, 

прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны 

новые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием. 

Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только 

ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в 

себя творческое задание. Стандартизированные тесты с творческим заданием 

могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и для итогового контроля, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на 

конференции). 

Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы 

индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их 

рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к 

обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом 

важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, 

то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

В последние годы все большую популярность (и не только в 

академической среде) приобретает такой инновационный метод, как 

проектный. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 
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2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). 

Установление   процедур   и  критериев   оценки  результата   и процесса 

разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами 

команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. 

Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, 

формулировка выводов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: 

устный, письменный отчёт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной 

деятельности учащегося. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ гимназистов 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Поэтому в решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам  работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 
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учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Близок к проектному еще один инновационный метод - деловая игра. Это 

метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются 

друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. Существенная положительная динамика в 

уровне развития универсальных учебных действий учащихся и в умении 

применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, 

реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и 

технологий обучения, подтвердилась. С другой стороны, система оценивания 

позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать 

эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 

частности: 
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- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они  приобретали  навыки  и  привычку  к  самооценке  и самоанализу 

(рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, 

в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных 

умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации. 

Для оценки    сформированности  учебных действий используются 

следующие уровни: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности  

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 
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3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

4)  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

5)  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

Для педагога - программа  обеспечит инновационное планирование 

образовательного процесса в начальной школе, дополнив традиционное 

содержание учебно-воспитательных программ, конкретизирует требования к 

результатам начального общего образования, обеспечит 

необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования. 

Для обучающихся - результаты развития УУД: 

- адекватная школьная мотивация; 

- мотивация достижения;  

- развитие основ гражданской идентичности; 

- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
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Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей образовательной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Программа основана на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностях, традиционных моральных нормах и реализуется в рамках 

совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и 

других субъектов общественной жизни. Данная программа в основной школе 

преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Очевидно, что по сравнению с результатами, 

удовлетворяющими требованиям духовно-нравственного развития и 

образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими для всех 

стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной 

деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому 

ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но 

центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) 

глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы 

жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его 

социально-психологических связей и отношений с внешней средой. Именно 

на начало этого возрастного периода приходится бурный рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве), 

употребление табака, алкоголя, а несколько позже - наркотиков. Именно в 

этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 

сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, 

что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с 

усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном 

случае - с их извращенными формами). Ступень основного общего 
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образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих латентных процессов его 

становления в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения 

активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в 

качестве юного взрослого. Из сказанного с непреложностью следует, что 

духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего 

образования - не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду: и при 

освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 

универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у 

подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и 

собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка 

как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовно-

нравственной сферы. При реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени основного общего образования 

необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие подростков к 

педагогам и другим лицам, общающимся с ними и участвующим в 

совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не 

только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и 

убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить 

себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все 

возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт 

подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие 

чего они изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко 

негативно. Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль 

«значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 
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общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и 

невербальной коммуникации. А главное - он должен испытывать чувство 

отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко 

сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо 

меняющемся мире. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая и 

социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 

личности, она отражает стремление к модели выпускника гимназии № 8: 

- освоивший базовый уровень знаний и повышенный уровень 

гуманитарных дисциплин; 

- уважающий и принимающий нравственные ценности; 

- успешно социализирующийся; 

- способный к самоопределению; 

- готовый к личностному развитию; 

    - принимающий ценности здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Принимая во внимание модель выпускника, педагогический коллектив 

гимназии № 8 видит своей целью поэтапное создание условий для воспитания 

компетентного, поликультурного, инициативного гражданина, способного к 

самоопределению, личностному развитию, успешной социализации, 

присвоившего как ценность здоровье и нравственность. На основе 

национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования», установленных ФГОС, с 
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учетом реальных условий МАОУ «Гимназия № 8», индивидуальных 

особенностей, потребностей учащихся нашей гимназии, определены задачи 

воспитания и социализации обучающихся: 

Осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; субъектная установка на самовоспитание и развитие своего 

творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно 

ориентированной деятельности; 

В области формирования личностной культуры:  

- формировать у учащихся способности к осознанному выбору, к построению 

собственных образовательных траекторий; 

- формировать потребность развиваться, реализовывать творческий 

потенциал в различной, в том числе социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности; 

- формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения; 

- формировать культуру нравственности, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

- развитие патриотизма и гражданственности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций, в 

том числе ценности семейных отношений; 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
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будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

Организация развития, воспитания и социализации обучающихся в 

гимназии  осуществляется по различным направлениям, так как все они 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций: 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

этического,  культурного  развития  и  саморазвития  личности ребенка; 

- организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и 

взрослых; 

-  развитие     ученического      и     родительского самоуправления; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Более подробно реализация данных направлений описана в Концепции 

воспитательной системы гимназии. 

Приоритетными для себя мы считаем несколько направлений: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов): 

- развитие представлений о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 
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- понимание символики государства — Флага, Герба и Гимна России; 

- практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в гимназии, муниципалитете;  

- посильное введение представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве; 

 - практико-ориентированные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в 

том числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное 

введение в кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация 

прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

- утверждение отношения к родному языку, как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния; осознание родного языка, как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах; 

- развитие ценностного отношения к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  

- развитие способности видеть и понимать включенность родной и других 

культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия; 
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- расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как народные, государственные праздники); 

- развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

гимназии, семьи, города;  открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям). 

Некоторые виды деятельности по данному направлению являются для нашей 

гимназии традиционными:  

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Урок мира, урок знаний 

Классные часы, посвященные символике гимназии и 

государства 

Беседы с представителями правоохранительных органов  

«Твои права и обязанности» 

Патриотический слет «Таежный герой» 

Октябрь Парламентские уроки 

Экскурсии  в ПГД, Законодательное собрание  пермского 

края 

Уроки памяти ко  Дню жертв политических репрессий 

Мероприятия ко  Дню толерантности; 

Ноябрь Мероприятия , посвященные Дню народного единства 

Проект  «Моя законотворческая инициатива», «Моя  

гражданская инициатива» 

Марш героев 

Диалог поколений 

Конкурсы  сочинений «Если бы я был президентом» и др. 

Декабрь Фестиваль добровольчества 

Ветеранский десант 

Классные часы «Я – гражданин  и патриот?!» 

Социально значимые проекты «спасибо деду за победу!», 

«Памятник герою» и др. 
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Январь Фестиваль патриотической  песни памяти Б.Окуджавы 

День воинской славы «Непокоренный Ленинград» 

Февраль Неделя «Служу Отечеству!» 

Дискуссия «Патриотизм – нужен ли он в наше время?» 9-11 

кл. 

Март Экскурсии в музей «Пермь -36» 

Апрель Экскурсии – беседы в музее гимназии 

Май Неделя «Под звездами России» 

Июнь Работа отряда «Юный кировец» 

 

Для гимназии особую ценность представляет поликультурное 

воспитание учащихся. Оно осуществляется на всех этапах развития личности, 

так как многокультурное пространство окружает личность постоянно и 

независимо от её желания, но именно в подростковом возрасте оно является 

наиболее эффективным. Поликультурное воспитание осуществляется в 

рамках общего образовательного процесса, реализуется в условиях 

дополнительного образования, во внеурочной и внеклассной деятельности.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  

правовое  государство,   демократическое государство, социальное    

государство;    закон    и    правопорядок, социальная компетентность,      

социальная      ответственность, служение Отечеству,   ответственность   за   

настоящее   и   будущее своей страны); 

Социализация - это развитие человека на протяжении всей его жизни во 

взаимодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и 

воспроизводство социальных норм и культурных ценностей, а также 

саморазвитие и самореализацию личности в том обществе, к которому он 

принадлежит. Этот процесс происходит в условиях стихийного 

взаимодействия человека с окружающей средой, а также в ходе 

целенаправленного, педагогически организованного воспитания. Суть 

социализации состоит в том, что она формирует человека как члена того 
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общества, к которому он принадлежит. Это двусторонний процесс, 

включающий в себя, с одной стороны, усвоение учащимся социального опыта 

путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой 

стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей 

учащимся за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду. 

Коллектив гимназии стремится к внесению в школьную жизнь 

демократических отношений, к созданию демократического уклада жизни. 

Основными элементами демократического уклада являются: 

- идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную 

атмосферу - как содержание учебно-воспитательного процесса, так и всю 

школьную организацию; 

- демократизация школьного управления, усиление его педагогического 

потенциала, обеспечение широкого участия членов школьного коллектива в 

управлении гимназией, создание возможностей для гражданской 

деятельности обучающихся не только в учебном процессе, но и вне его; 

- превращение гимназии в сообщество, открытое как для внешнего мира, так 

и для участников образовательного процесса; 

- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных 

и общественных проблем; 

- создание в гимназии среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, 

согласование интересов групп участников школьной жизни, включая 

родителей и общественность, поощрение свободного и открытого 

обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

- создание среды самоусовершенствования и обновления; правового 

пространства (система формальных и неформальных норм и традиций), 

развитие школьного самоуправления, моделирование институтов 

демократии; 
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- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления 

личности. 

Кроме того, эффективность гражданского воспитания во многом зависит 

от тех педагогических технологий, которые используются педагогами в 

образовательном процессе. Задача школы, других образовательных структур, 

детских общественных организаций в период, когда идет переоценка 

нравственных ценностей общества, состоит в создании условий для более 

адекватного самоопределения молодого человека в выборе жизненных 

приоритетов. Возникает необходимость в создании такой психологической 

атмосферы в ближайшем социуме, такой системы социальных отношений, в 

которых растет патриот, способный не только оценить и понять путь развития 

страны, но и видящий свою перспективу участия в этом процессе, 

организующий продуктивную и социально значимую деятельность. 

Инструментами реализации данного направления на наш взгляд являются: 

- поддержка детских инициатив; 

- развитие самоуправленческих начал; 

- социальное проектирование. 

Задача взрослых - создание условий для того, чтобы дети проявляли инициативу, 

стремились к самоуправлению, к творческой реализации.   

На данный момент с этой целью  в гимназии  существуют: 

- КИР - Клуб Интеллектуальных Ребят – 6-9 классы 

-  Клуб  авторской  песни  «Пока  горит  свеча»  - 5-9 классы 

- Туриско – краеведческий кружок «Юный турист» 5 кл. 

-  Отряд   добровольцев  «Дорога Добра» - 5-9 кл. 

-  Отряд «ЭКОград» 

- Отряд «Юный кировец» 

Стало возникать больше детских инициатив, и если раньше это были 

лишь инициативы старшеклассников, которые они воплощали, то сейчас, все 

больше инициатив возникает в основной школе, и реализуются они 

межвозрастной командой лидеров. 
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Инициативы учащихся 

-  Конкурс «Звезда танцпола» для 5-11 классов. 

- День самоуправления для 1-11 классов. 

- Концерты  для учителей  и ветеранов педагогического труда ко Дню Учителя 

 и 8 марта. 

- Праздник «Посвящение в первоклассники». 

- КВН для учащихся 8-х классов. 

- Школьный тур фестиваля «Серебряные колокольчики» -5-11 кл. 

- День Дружбы и Любви.  

- Флэшмоб  «Коса- девичья краса» 

Еще один мощный рычаг, новая технология, которая помогает направить 

энергию подростков в нужное русло - социальное проектирование. 

Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект. Под социальной пробой понимают такой вид 

социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и 

присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия.  

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 

сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 

подростки могут пройти при реализации социальных проектов. Социальный 

проект  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 

не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 
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пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на 

этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить 

опыт социального взаимодействия; реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности необязательно содержательное единство осуществляемых 

этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости 

от целей и содержания деятельности. Социальное проектирование — цельное 

комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно 

связаны друг с другом. В ходе социальной пробы происходит познание 

социальной действительности, в ходе социальной практики — 

проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.) 

- социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 
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социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к 

продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, 

а с другой — базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно  с  этим  должна быть  специально  организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое  участие  в  улучшении   социальной  ситуации  в 

местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 
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Жизнедеятельность гимназии всегда происходит на фоне, который образует 

социум. Свою задачу мы видим в том, чтобы помочь обучающимся 

преодолеть отчужденное отношение ко всему в жизни, не принимать влияние 

внешней среды как данность, а в свою очередь участвовать в ее культурном 

преобразовании, относиться к самому себе как к существу универсальному, 

свободному, созидающему, участвовать в процессе эстетического 

преобразования действительности. 

В гимназии ежегодно реализуются проекты социальной, 

патриотической, экологической направленности: «Дорогие мои старики», 

«Звезда героя», «Память навсегда», «Собака бывает кусачей», «Весенний 

скворечник», «Пластиковый Бум» и многие другие. 

Социальными партнерами гимназии выступают Благотоворительный фонд 

«Поможем школе», ТОС «Чистопольский», Совет ветеранов, краевое 

отделение Фонда мира, комитет по природопользованию администрации 

города, депутаты ПГД и ЗС Пермского края  и другие. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

стремление к познанию, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, выбор профессии); 

Интеллектуальное направление в воспитательной деятельности гимназии 

реализуется через традиционное проведение предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, в работе над исследовательскими проектами. 

Свою весомую лепту вносят ежегодная научно-практическая конференция 

«Предки. Современники. Потомки» для учащихся 5-11 классов, городской 

фестиваль песни на иностранном языке «Серебряные колокольчики». 

Отдельным блоком в этом направлении является ранняя профориентация 

учащихся основной школы: 
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- постепенное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с 

целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого образования; 

- усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества; 

- приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

- личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам 

человеческого труда;  

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;  

- поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий 

в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Виды деятельности и формы занятий в рамках раннего профессионального 

определения: 

- на основе знакомства с действующими перечнями профессий и 

специальностей и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или 

области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного 

подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд 

мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного 

заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для 
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углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных 

компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся 

данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

- полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых; ситуаций по мотивам различных профессий, проведение 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков. 

- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на 

базе школы и других социальных институтов. 

В гимназии  к данному направлению деятельности активно привлекаются 

родители учащихся. С их помощью организуются экскурсии на предприятия, по  

возможности, мастер - классы на производстве, совместные детско - родительские 

встречи «Мир моих увлечений», «Трудный выбор».  

Перспективой остается поиск социальных партнеров, готовых включиться 

совместно с гимназией в организацию социальных практик.  

Важное место занимает воспитание культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ 

жизни). Экология является важной составляющей на сегодняшний день. 

Педагогический коллектив гимназии осознает приоритетность данного 
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направления в современных условиях. Успешным является ежегодная 

разработка экологических проектов (за которые получены гранты): 

«Весенний скворечник», «Зелёная волна», «ЭКОград», «Зелёные 

десантники», «Эко-Ель», «Собака бывает кусачей», «Батарейка». Участие в 

природоохранных акциях, поддержка интересов населения в улучшении 

окружающей среды и многое другое свидетельствуют об активной 

деятельности гимназии в области экологического просвещения. 

  В гимназии  реализуется   долговременный  проект «Гимназия – 

территория здоровья», направленный на  формирование 

здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни ребенка и учителя, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них 

внутренней потребности вести здоровый образ жизни; и имеет характер 

мероприятий,  сопутствующих реализации других проектов. На высоком 

уровне проводится физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая 

работа, в которую включены учащиеся, родители, учителя, социальные 

партнеры. Гимназия занимает второе место по итогам спартакиады 

школьников района  и третье место в городе. Одним из основных 

мероприятий, направленных на воспитание потребности в здоровом образе 

жизни является традиционный Фестиваль Здоровья  и Спорта. 

Оценивание результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания является становящийся человек во всей его 

многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-

культурной и мн.др.), то оценке, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, 

как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед 

воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде 
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поведения человека в различных ситуациях. При этом очевидно, что людьми 

(обществом) качество поведения каждого конкретного человека оценивается, 

прежде всего (а часто - и исключительно), именно по его духовно-

нравственной оставляющей. Духовно-нравственная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, независимой, абсолютно объективной 

шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая 

принята в данном сообществе. Речь идет, таким образом, об установлении 

изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов до 

самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их духовно-

нравственного развития и воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее 

как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 

изменений, происходящих в их собственной духовно-нравственной сфере, 

программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор 

формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею. Таким образом, результаты и 

эффекты Программы должны оценивать обе группы ее участников: 

подростки и взрослые (воспитатели, родители). При этом периодические 

открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 

персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 

пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не 

от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого сообщества. 

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 
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относительно самого себя. Одним из инструментов мониторинга может быть 

Программа выявления нравственной воспитанности школьников по методике 

П.И. Третьякова. 

В диагностическую программу изучения воспитанности школьников 

вошел минимум социально значимых нравственных отношений и связанных с 

ними интегральных качеств личности; отношение к людям (гуманизм), 

отношение к коллективу (коллективизм), отношение к себе 

(требовательность), отношение к труду (трудолюбие), отношение к учебе 

(ответственность). 

Очень низкий уровень характеризует нравственную невоспитанность 

школьника: отрицательный опыт поведения, который с трудом поддается 

внешним воздействиям. Самоорганизация и саморегуляция не развиты. 

Низкий уровень воспитанности характеризуется слабым проявлением 

положительного, еще не устойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы, 

поведение регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами и побудителями, самоорганизация и саморегуляция 

ситуативны. 

Для среднего уровня свойственны устойчивое положительное 

поведение, наличие самоорганизации и саморегуляции, организации и 

самоорганизации, хотя активная позиция по отношению к деятельности и 

поступкам товарищей по классу не проявляется. 

Показателем   высокого   уровня   является   наличие устойчивого 

положительного опыта поведения, самоорганизации и саморегуляции наряду 

со стремлением к организации и регуляции деятельности и поведения других 

людей, проявлением активной позиции. Параметры для оценки учащихся 6-8-

х классов: 

1. Эрудиция; 

- Прочность и глубина знаний;  

- Культура речи; 
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- Доказательность и аргументированность суждений; 

- Сообразительность; 

- Использование дополнительных источников. 

2. Отношение к учебе; 

- Старательность и добросовестность; 

- Регулярность и систематичность знаний; 

- Самостоятельность; 

- Внимательность; 

- Взаимопомощь. 

3. Трудолюбие (отношение к труду) 

- Организованность и собранность;  

-  Бережливость; 

- Привычка к самообслуживанию; 

- Следование правилам безопасности в работе; 

- Эстетика труда. 

4. Отношение к природе; 

- Бережливость к земле; 

- Бережливость к растениям; 

- Бережливость к животным; 

- Сохранность природы в повседневной жизнедеятельности и труде; 

- Помощь природе 

5. Я и общество (отношение к общественным нормам и законам); 

- Выполнение правил для обучающихся; 

- Выполнение правил внутреннего распорядка; 

- Следование нормам и правилам человеческого общежития 

- Милосердие как противоположность жестокости;  

-  Участие в жизни класса и школы. 

6. Эстетический вкус; 

- Аккуратность (опрятность) 
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- Культурные привычки в жизни; 

-  Внесение эстетики в жизнедеятельность; 

- Умение находить прекрасное в жизни; 

- Посещение культурных центров. 

7. Отношение к себе: 

- Я самоуправляю собой, своим поведением; 

- Умею организовать свое время; 

- Соблюдаю правила личной гигиены; 

- Забочусь о здоровье; 

- У меня нет вредных привычек. 

Если говорить о планируемых результатах социализации, то будучи, по 

своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, она способна, 

при правильной организации, привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с 

другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, 

опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так 

называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать 

каждого жителя Земли). В подростковом возрасте становятся актуальными 

все названные уровни социальной самоидентификации - от микрогруппы 

близких друзей до незнакомых блогеров в других частях света. Важно 

подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные 

формы, в которых это общение протекает, находятся для подростков  в 

состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом 

отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный 

вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 

уже состоявшийся очень важный результат. Тем не менее, очевидно, что 
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многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и 

перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно 

необходима специальная оговорка. Она связана с тем, что любой человек 

наделен от природы многими только ему присущими особенностями, 

которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип 

реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение 

в процессе социализации. Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик 

могут очень по-разному проявлять свое отношение к одному и тому же 

обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет 

одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих 

проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, 

чреват ошибочной оценкой «полученного результата». Отсюда - 

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 

внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная 

позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются те результаты социализации, которые,  с  учетом  сказанного,  

можно  трактовать  как персональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и социокультурную практику. Это - важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их первом 

непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными взаимосвязями 

граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления 

разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, 

культуры, внутренних дел и т.д. Этот возраст - самый удачный этап для 

возникновения у юного гражданина собственных представлений обо всей 
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этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного 

присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми 

или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами, 

врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками 

школы (школьным самоуправлением). Поэтому их деятельность в гораздо 

более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным. При этом понятно, что речь идет не о 

сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в социальных 

процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. 

Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного 

понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных 

исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, 

отражающих возникшее отношение к узнанному (число примеров может 

быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым 

подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации. Главный принцип результат - личное 

участие в различных видах деятельности 

Критерии  и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. Одним из ключевых 

следует считать степень развитости речевого общения подростков, что 

предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие 

устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 
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выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы. Важны 

краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы 

понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими 

понимание того, что взаимодействие - это диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника. Другим не менее важным показателем эффективности 

психолого-педагогических усилий воспитателей выступает степень 

развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному 

сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.) 

есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная 

среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с 

другой стороны - социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке. Как уже отмечалось, важнейшим 

результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в 

эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не 
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иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять, уточнять и - главное - усложнять (т.е. делать 

более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 

мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность 

подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-

педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения. Переход подростка к самообразованию есть не 

просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг 

знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействия и экспериментирования (в культурных формах) с миром 

социальных отношений. Именно поэтому закономерно выдвижение таких 

критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования     и     целеполагания,     возможность     проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной 

на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 
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- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самосовершенствование. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся: 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), 

то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть нечто иное, как система его 

отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) 

и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных 

ситуациях. Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость 

человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы 

оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в 

данном сообществе. Речь идет фактически об установлении изначальных 

«правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов - до самих 

обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но 

и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 

экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной 

социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» 

превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, 

прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею. Таким 

образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые 

(учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать 



 

69 

 

 

как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Разумеется, 

речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого 

себя. Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений 

и рисков, относящихся  к мониторингу процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже 

упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или 

искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». Важно понимать, что социальное 

становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, 

реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его 

ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в 

старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 

усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 

обывательские стереотипы и предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга 

Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» - без 

его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В 

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое 

снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. К 

ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют 

стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются 

существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие 

другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда 

требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 
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предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им 

«языке». При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально 

активном, личностно ответственном, культурном и успешном члене 

общества, социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия граждански мотивированных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле 

развитие     общественного     управления     образованием  на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, 

формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. Совокупность 

перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и 

комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 

и формам деятельности, перечисленных выше. Пафос деятельности по 

конструированию пространства социализации в том, что его освоение 

подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 

целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но крайне 

слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в 

замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при 

этом важнейший и ценнейший период своей собственной. Отсюда главный 

принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 
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(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана 

«навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста 

и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним - с 

его нормами, требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с 

одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических 

стрессов, а с другой - подготовить их к конструктивному взаимодействию с 

другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект «Гимназия – территория здоровья» 

 

Сроки реализации: 2011-2016г.г. 

 

Цель Формирование здоровьесберегающей среды гимназии 

Задачи 

проекта 

 

- Выявление проблемы состояния здоровья учащихся и 

педагогов  и определение  путей их решения.  

- Создание базы данных мониторинга здоровья школьников. 

- Разработка плана мероприятий по формированию  

здоровьесберегающей культуры в системе учебной 

деятельности. 

- Повышение роли семьи в образовательном процессе. 

- Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

- Развитие физической активности всех субъектов 

образовательного процесса и повышение престижа здорового 

образа жизни.  

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Программа направлена на формирование здоровьесберегающей 

среды и здорового образа жизни ребенка и учителя, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание у них 
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внутренней потребности вести здоровый образ жизни; и имеет 

характер мероприятий,  сопутствующих реализации других 

проектов.  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации:  

Первый этап 
(Подготовительный) 

Второй этап  
(Основной)  

Третий этап (Итоговый) 

2011год 

 

 2012 – 2015 годы 

2016 год  

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

 1. Создание «Службы Здоровья». 

2. Проведение мониторинга по 

здоровьесбережению учащихся и 

педагогов. 

3. Корректировка учебной программы 

по физической культуре в 

соответствии с результатами анализа 

здоровья учащихся. 

4. Обучение всех участников 

образовательного процесса 

здоровьесберегающим технологиями. 

5. Применение на уроках 

здоровьесберегающих технологий. 

6. Контроль за выполнением норм 

СанПиН и охраны труда.  

7. Организация внеклассной работы по 

физической культуре (проведение  и 

участие в традиционных 

общешкольных, районных и 

городских спортивных 

соревнованиях, спортивно-

оздоровительных и других 

мероприятий). Организация лекций и 

консультаций для родителей по 

вопросам здорового образа жизни 

2011  

Ежегодно 

 

 

Ежегодно, 1 

раз в 

четверть  

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Директор,  зам. 

директора по ВР 

 

 

Директор, 

заместители 

директора 

 

Директор, 

заместители 

директора 

Педагоги ОУ 

Заместитель  

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 
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(ЗОЖ) и по проблемам возрастных 

особенностей обучающихся. 

8. Внедрение в образовательный 

процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы 

здоровья). 

9. Создание зон отдыха и 

психологической разгрузки для 

обучающихся и учителей.  

10. Совершенствование структуры и 

содержания программ 

дополнительного образования детей. 

11. Обеспечение качественным 

горячим питанием учащихся 1 – 

11
х
  классов. 

 

2011-2015 

 

 

2011-2015 

Постоянно 

 

 

 

Заместитель  

директора по ВР, 

педагоги 

 

Директор, 

зам.директора  

по АХЧ 

Заместители 

директора 

 

Директор, зав. 

столовой 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Выявление проблем состояния здоровья учащихся и педагогов  и 

определение  путей их решения.  

2. Создание базы  данных мониторинга здоровья школьников. 

3. Разработка плана мероприятий по формированию здоровьесберегающей 

культуры в системе учебной деятельности. 

4. Повышение роли семьи в образовательном процессе. 

5. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Развитие физической активности всех субъектов образовательного 

процесса и повышение престижа здорового образа жизни.  

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися, испытывающими затруднения в освоении Стандарта и 

детьми девиантного поведения. Программы коррекционной работы 
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основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы 

осуществляется общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так 

и совместно с иными учреждениями.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающими затруднения в освоении Стандарта, детьми девиантного 

поведения и их родителям (законным представителям); 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

вышеперечисленных категорий обучающихся, развитие их адаптивных 

способностей для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 
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— разработка и реализация программ индивидуального сопровождения 

обучающихся, сопровождаемые поддержкой классного руководителя, 

психолога  и социального педагога образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, вышеперечисленных категорий. 

Например, возможность организации обучения на дому по медицинским 

показаниям. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

детьми образования. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и 

приёмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется общеобразовательным учреждением совместно с 

другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи, организации науки, культуры, спорта). 

Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся, их 

родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
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взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ педагогического 

сопровождения и поддержки. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, 

круглые столы, заседания совета профилактики. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-

рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе инфор-
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мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Программно-

методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы   программы   индивидуального   сопровождения учащихся, 

разработанные специалистами образовательной организации.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами гимназии и 

иных учреждений, имеющих соответствующую квалификацию. 

С целью обеспечения коррекционной работы в образовательной 

организации функциональные обязанности социального педагога вменяются 

приказом директора педагогическому работнику гимназии. Уровень 

квалификации работника должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

С целью подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения к работе с обучающимися вышеперечисленных категорий 

обеспечивается повышение квалификации и ознакомление с опытом работу 

по данному направлению. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение недостаточное в связи с 

отсутствием  актового зала, помещений для кружковой работы. 

Информационное обеспечение 



 

81 

 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Данная задача должна быть 

решена до 2015 г. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации (например, 

электронные дневники и журналы). Наличие школьной библиотеки 

обеспечивает свободный доступ к информационно-методическим фондам, 

мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей указанных категорий; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

 

 


